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За Ваше и Наше благополучие
и безопасность
К читателям, авторам, подписчикам,
спонсорам и рекламодателям, к коллегам
В 2000 г. началось издание журнала «БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ». Журнал
Личной, Национальной и Коллективной Безопасности выходит на русском языке.
При наличии грантов и соответствующего финансирования журнал может издаваться на языках: английском, арабском, испанском, китайском, немецком, хинди, французском, японском и других.
Издание зарегистрировано в Госкомпечати Российской Федерации. Журнал выходит один раз в три месяца (4 номера в год) объёмом 544 стр. в формате
204 х 285 мм. (60 х 841/8).
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ» – рецензируемый научный журнал, в котором
основное внимание уделено социологическим, философским, политологическим,
важнейшим гуманитарным аспектам личной безопасности граждан, национальной
безопасности Российской Федерации, коллективной безопасности стран СНГ, а также проблемам региональной и международной безопасности. Журнал представлен в
перечне изданий ВАК’а.
Миссия журнала: содействие осмыслению и проведению в жизнь Общенациональной Цели и Социального Идеала, Общероссийских Ценностей и Российской Мечты – достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждым Россиянином, каждой Семьей, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Цель журнала: способствовать созданию и реализации программы совместных действий, направленной на решение проблем безопасности Человека, Общества, Народа и Государства, призванной помочь в обустройстве России и обеспечении
её безопасности, а также соседей, Евразии в целом, самой цивилизации; участвовать в разработке и обосновании, поддержке понимания и конструктивного восприятия Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века.
Оригинальность журнала: определяется тем, что на отечественном информационном рынке отсутствует фундаментальное издание, посвящённое разработке
комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной,
национальной и коллективной безопасности. Именно в нашем с Вами журнале практически впервые в мировой науке разрабатываются теоретические и практические
аспекты становления новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века,
нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры
предотвращения как новой безопасности XXI века.
Основные темы журнала: методологические и практические проблемы
безопасности Человека, Общества, Народа и Государства в свете духовного развития семьи и личности; вопросы становления безопасных для людей, для окружающей среды отношений природы и рыночной экономики; дискуссионные проблемы
безопасности гражданского общества в России, СНГ, соседних государствах; формирование комплексной концепции безопасности дружелюбных народов Российской Федерации в большой семье народов Евразии.
Что определяет Достойную жизнь в современной ситуации?
Прежде всего, это желание и осознанно ответственное стремление граждан,
учёных, политиков внести свой вклад в общую проблему выживания человечества, в
минимизацию бедности и социального неравенства, блокирование и устранение международного терроризма. Только таким образом можно содействовать конкретному
человеку в преодолении страха перед будущим, всеобщего чувства тревоги в жизни.
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На основе разработки и освоения высоких гуманитарных технологий можно и крайне
необходимо создать социологию, политологию, философию надежды. Мы можем
это сделать. Это достойный вклад в нахождение способов преодоления бедности,
несправедливости, обидного неравенства, общецивилизационного кризиса и многочисленных конфликтов.
Что определяет Благополучие в современной ситуации?
Полагаем, что многие читатели согласятся с нами, поскольку это касается каждого, – преодоление бедности, неравенства и насилия. Мы имеем в виду и нравственное, и физическое насилие. Ни в одной священной книге, ни в одной религии нет призывов к унижению другого человека, другого народа. Тем не менее, любой достаток,
социальный статус обесценивается, обессмысливается по причинам преследований,
неприятия из-за цвета кожи, другой культуры, иного образа жизни, другого вероисповедания. Не менее трагичны насилие над природой, над окружающей средой, набирающая темпы наркомания...
Что определяет Безопасность в современной ситуации?
Кризис государственных институтов и таких глобальных и региональных институтов, как ООН и НАТО, весной 1999 и 2003 года обозначил институциональный
упадок. В XXI веке мир впервые столкнулся с широкомасштабной «деэтатизацией»
и, как следствие, оформлением нетривиальных форм общественной организации за
пределами третьего сектора. По существу оформилось мировое подполье как «рак
цивилизации» – «антигражданское общество»: седьмой сектор. Здесь доминирующей формой деятельности стало регрессивное использование цивилизационного
ресурса на основе криминально-террористических технологий. Именно эти обстоятельства обусловили стремительное распространение массового страха человека
перед преступностью, террором, насилием, которые становятся общецивилизационным бедствием в Евразии. Есть ещё одна цивилизационная жертва транснационального криминала – экология, экологическая безопасность. Как, по каким параметрам идёт разрушение окружающей среды предприятиями, которые контролируются
организованной преступностью, остаётся только гадать. Однако индикаторы есть:
только в России ориентировочно 40% ВВП определяется и управляется преступным
менеджментом. Поэтому ключевым звеном безопасности, проблемой национальной
безопасности в России и во многих других странах стало преодоление терроризма и
организованной преступности. Это ключевое звено безопасности, так как здесь – и
решение многих проблем обеспечения достоинства, благополучия Человека.
Для выполнения этой конструктивной, позитивной работы вокруг
журнала объединяется самый широкий круг депутатов, представителей
исполнительной власти, учёных, предпринимателей, журналистов, профессионалов армии, специальных служб, министерства внутренних дел,
пограничных, таможенных, налоговых ведомств, а также гражданских специалистов разного профиля, учащихся и студентов, преподавателей школ
и вузов России, стран СНГ, многих зарубежных стран.
Мы надеемся найти в Вашем лице, уважаемые читатели, друзей и соратников журнала «БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ».
Шеф-редактор
Редакционный Совет
Редакционная Коллегия
Редакция журнала
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РОССИЯ
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:
МЫСЛИ ВСЛУХ
Выступление на Всероссийском совещании-конференции
«Традиции и инновации в образовании: гуманитарное измерение».
15 февраля 2007 г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова
САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович – академик Российской Академии наук,
ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Глубокоуважаемые коллеги!
Это наша вторая встреча в Актовом зале Московского университета. Предыдущая состоялась в ноябре 2003 года. Тогда мы обсуждали вопрос о роли
кафедр гуманитарных и социально-экономических наук в процессе модернизации высшей школы. Участниками совещания были гуманитарии высшей школы и
академических институтов.
Состав настоящего совещания существенно дополнен. В зале, кроме заведующих кафедрами гуманитарных и социальных наук, лучшие учителя средних школ, ведущие гуманитарные предметы, победители конкурса инновационных программ, который прошёл в рамках Национального проекта «Образование»
и в котором приняло участие 8 тысяч школ.
В стенах Московского университета я сердечно приветствую всех вас –
элиту российского гуманитарного образования!
Глубокоуважаемые коллеги!
В сентябре прошлого года в Саратове на заседании академической образовательной ассоциации гуманитарного знания я предложил провести крупное
совещание по проблемам гуманитарного образования. Я рад, что сегодня это
предложение реализовано.
В задачу моего доклада не входит разработка очередной новой концепции
гуманитарного образования. Мы хотим в такой представительной аудитории обсудить актуальные вопросы нашей работы, подумать о том, как нам в дальнейшем укреплять взаимодействие, согласованность школьного и вузовского гуманитарного образования, как более эффективно воспитывать нашу молодёжь, как
возвращать уважение к нашим национальным гуманитарным ценностям, поднимать престиж русской культуры в стране и в мире.
Я не собираюсь делать какой-то установочный доклад, а хочу просто поразмышлять вслух о проблемах гуманитарного образования, как я их понимаю,
как вижу глазами преподавателя, ректора, человека, хорошо знающего мнение
на сей счёт коллег по Российской академии наук и Российскому Союзу ректоров.
Начну с темы, очень важной для всех нас, и о которой сегодня, несомненно, будет идти речь, – о роли русского языка.
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Гуманитарное образование в России: мысли вслух. Выступление
на Всероссийском совещании-конференции «Традиции и инновации в
образовании: гуманитарное измерение». 15 февраля 2007 г. Москва,
МГУ им. М.В. Ломоносова

Символично, что начало научного изучения русского языка совпало с основанием Московского университета. В 1755 году вышла «Российская грамматика» Михаила Васильевича Ломоносова – первая печатная грамматика русского языка.
В этой книге великий учёный не только заложил основы научного описания
русского языка, но и впервые дал ему достойную оценку. Процитирую начало
этой грамматики: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским
языком с богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелями, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку
был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».
Русский язык и русская культура – неразделимы. Культура существует и
развивается в пространстве языка. Язык – необходимое условие и главный признак культурной общности, основа национального самосознания. И поэтому нас
не могут не волновать некоторые тревожные тенденции.
Распад Советского Союза, процессы регионализации в Российской Федерации, глобализация и вытеснение массовой культурой традиционных нравственных
ценностей, многие непродуманные реформы отечественной системы образования и
науки создали крайне неблагоприятные условия для развития русской культуры и
для положения русского языка как в стране, так и в мире в целом.
В одно мгновение возникло новое русское зарубежье. Появилось понятие
«соотечественник» и стоящая за этим понятием серьёзная проблема. Как мы узнаём соотечественника? Он говорит и думает по-русски. Политические границы
изменились быстро, а границы распространения русского языка, при всём желании политиков, напрямую неподвластны действию документов.
Хотя русский язык официально теряет роль государственного на значительной части территории бывшего Советского Союза, он не перестаёт быть
важнейшим средством общения. И здесь у нас колоссальные резервы: мы должны всеми силами сохранять роль русского языка как средства общения и как
фактора, гарантирующего культурную общность наших народов.
Русский язык – основа гуманитарного образования в нашей стране. И
именно он находится сейчас в большой опасности и нуждается в особой заботе
и защите.
Этого-то многие и не понимают. Непонимающие говорят, что-де нет причин для беспокойства. Русский язык занимает почётное четвёртое место среди
самых распространённых языков мира. На английском говорят 500 миллионов
человек и более миллиарда его знают в той или иной степени; на китайском –
около полутора миллиардов, на испанском – почти 350 миллионов человек.
Русский язык является родным для 130 миллионов граждан России, для
26,5 миллионов жителей стран бывшего СССР и почти для 7,5 миллионов эмигрантов на Западе. В сумме это 164 миллиона человек. Как иностранным или как
вторым им владеют ещё около 114 миллионов человек.
Это сегодняшние цифры. Но есть ещё прогностические оценки и тенденции.
8

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

РОССИЯ

ВИКТОР

САДОВНИЧИЙ

Гуманитарное образование в России: мысли вслух. Выступление
на Всероссийском совещании-конференции «Традиции и инновации в
образовании: гуманитарное измерение». 15 февраля 2007 г. Москва,
МГУ им. М.В. Ломоносова

Приведу некоторые из них. Журнал «Newsweek» прогнозирует, что через
25 лет число носителей русского языка уменьшится вдвое, и он перестанет быть
мировым. Утверждается, что русский язык уже сейчас не нужен половине из тех,
кто его знает, и совсем не будет нужен их детям. Русский язык покидает страны
СНГ. Он непрерывно теряет носителей и в самой России. С русским языком конкурируют, и, надо сказать, небезуспешно ещё 29 других государственных языков
в наших национальных республиках. По переписи населения 2002 года русский
вообще не знали более двух с половиной миллионов граждан. По прогнозам через 10 лет могут появиться целые регионы, не говорящие по-русски. Но уже сейчас бывают случаи, когда поступающий в университет российский школьник (который, возможно, проучился год-два в каком-то колледже в Лондоне) просит
проэкзаменовать его на английском.
В последнее время значительно сокращается сфера использования русского языка под натиском зарубежного влияния. Импорт повсюду: иностранные
машины и технологии, продукты питания, услуги сферы сервиса, журналы, кинофильмы. Уличная реклама заполнена щитами с надписями, лишь внешне напоминающими русский язык и отдельные, сильно исковерканные русские слова.
В Интернете русский язык вообще функционирует по особым законам и нормам.
Там приоритеты отдаются, если можно так сказать, «скоростному русскому языку», языку SMS-сообщений и электронной почты. Для жизни в этом окружении
русский язык нужен в самом примитивном виде.
Это не может нас не тревожить, но в то же время мы должны понимать, что
дело, строго говоря, не в самом русском языке, который в разных ситуациях может
использоваться с разными целями. Если нужно быть предельно кратким – мы сокращаем слова и не произносим некоторые звуки, если нам нужно быть выразительными, произвести впечатление – мы также прибегаем к ресурсам родного языка, которые практически неисчерпаемы. Вопрос – кто и как их использует. И мы
должны опасаться не новых слов и словечек, которые всегда появлялись и появляются в любом языке. Русский язык с ними справится: что нужно – ассимилирует и
сделает своим, от ненужного – избавится. Страшнее и опаснее другое – потеря
культурных ценностей и ориентиров, забвение исторических традиций.
Совсем простой пример. На наших глазах из русского языка довольно быстро исчезает отчество. Всё чаще мы слышим и читаем не Иван Петрович
Смирнов или Ольга Степановна Сидорова, а коротко – Иван Смирнов, Ольга
Сидорова, – даже когда говорят о людях преклонных лет. Но ведь отчество – это
не просто слово русского языка, это – веками складывавшаяся составная часть
русской культуры. Вроде бы – ну что там, разве нельзя вот так по-простому – без
отчества. Нет, – это будет не по-русски: ведь при этом теряется сформировавшееся столетиями в русской культуре уважение к личности.
Здесь более чем уместно вспомнить горькие слова Ломоносова: «Повелитель
многих языков, язык российский не токмо обширностью мест, где он господствует, но
купно и собственным своим пространством и довольством велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам,
которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали».
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Как в таких условиях сохранять, развивать и распространять русский
язык? Где и в чём заключаются новые мотивы, способные не просто вернуть к
нему интерес, но и постоянно усиливать его?
Вот, по моему мнению, центральная проблема гуманитарного образования, которую нужно сообща решать школе и вузам. Новые возможности открывает нам Указ Президента Российской Федерации об объявлении 2007 года Годом русского языка.
Задача, которую мы должны ставить перед собой, – это сохранение русского языка как неразрывной части русской культуры, сохранение и возрождение
лучших культурных и духовных традиций нашего общества.
Особое внимание следует уделять литературно-художественному воспитанию молодёжи, детей на великих образцах российской словесности. Как проникновенно говорил Владимир Александрович Сухомлинский, «годы детства –
это, прежде всего, воспитание сердца».
Это особенно важно сейчас, когда коммерциализация жизни, воспитание
нацеленности на материальный успех любой ценой становятся нормой жизни. И
только благородное служение своему делу наших подвижников – учителей, преподавателей, профессоров – может спасти будущие поколения от духовной
«мерзости запустения».
Константин Дмитриевич Ушинский писал: «В воспитании всё должно основываться на личности Воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только
из живого источника человеческой личности… Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно образовать характер».
Гуманитарный сектор не только самый сложный в системе образования,
но политически и мировоззренчески самый рискованный. Он и самый ответственный, поскольку имеет дело с духовным, нравственным обликом человека с
момента его рождения и до последних дней жизни. Он и самый субъективный.
Коренным отличием гуманитарного образования от естественнонаучного,
математического является его зависимость от государства и государственной
власти. В своей нобелевской лекции в 1978 г. Пётр Леонидович Капица говорил:
«Сейчас существует большое разнообразие государственных структур, которые
признают за истину только то в общественных науках, что доказывает целесообразность этих структур. Естественно, что при таких условиях развитие общественных наук сильно стеснено».
Властные структуры ждут и требуют от гуманитарной деятельности в любой её форме – теоретической или художественной – главного: подтверждения и
обоснования своей значимости. А система образования – важнейший, ни с чем
не сравнимый по своему значению канал для достижения этой цели.
С моей точки зрения, это – аксиома, лежащая в основе любых реформ гуманитарного образования. Такое сильное давление на гуманитарную науку не может
не сказаться на методологической устойчивости гуманитарного знания. Мы это видим на примере её отношения к самому недавнему прошлому нашей страны. Не
менее ярко всё это проявляется в бывших союзных республиках, где практически
полностью переписана их история, сменён на противоположный весь пантеон на10
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циональных героев и т. д. Или – как случилось в нашей экономической науке, которая активно взялась за внедрение в теорию и практику экономического образования зарубежных, главным образом американских конструкций, пойдя по наиболее
лёгкому пути прямого заимствования зарубежной экономической мысли и пытаясь
оформить всё это через соответствующее российское законодательство.
Не секрет, что люди иногда с опаской относятся к власти, поскольку ожидают
от неё каких-нибудь неприятностей, например, повышения налогов, изменения
правил призыва в армию, сокращения программ социальной помощи и т. п.
Высшая школа в этом отношении не исключение. Однако пока нам удавалось находить компромиссные решения наиболее острых проблем. История деятельности Российского Союза ректоров тому конкретное подтверждение.
Но всё это не носит необратимого характера, прежде всего потому, что
высшая школа, классические университеты в том числе, всё ещё по старинке
стараются дистанцироваться от власти. Я полагаю, что это неправильно. Университеты должны существенно активизировать своё влияние на власть. Я вижу,
по крайней мере, два очевидных пути для этого, и оба они лежат в русле гуманитарного образования. Во-первых, это подготовка в университетах управленцев
высшего звена. Во-вторых, это наше участие в экспертизе важнейших государственных решений. И для того, и для другого у высшей школы есть огромный потенциал и положительный хороший опыт.
Мы не должны повторять ошибок советского времени, когда власть регулярно
игнорировала или существенно ограничивала влияние науки и высшей школы на
жизнь государства и общества. Но тогда была монополия одной идеологии. Важно,
чтобы сейчас интересы науки и образования были приоритетными в государстве.
Мне кажется, что сейчас пришло время для того, чтобы гуманитарные науки были отнесены к основным научным приоритетам, наряду с теми, которые
уже приняты государством в области естественных наук.
Однако моё предложение о подготовке в университетах управленцев высшей
квалификации нуждается в одной оговорке. Я очень огорчаюсь, когда вижу в креслах
управленцев людей, которые руководят объектом, не имея ни малейшего представления о сущности этого объекта. Они вежливы, знают английский, курс валют и котировку акций на фондовом рынке, но не могут отличить «бином» от «генома».
Меня это сильно настораживает. Что даёт мне основания так говорить и беспокоиться? Первое – это упрощенческий подход к начатой работе. Так, нельзя, на
мой взгляд, всё сводить только к увеличению финансирования. Безусловно, это –
условие необходимое, но отнюдь не достаточное для успеха. Надо всерьёз развивать и идею инновационного развития. Сейчас составлен уже целый словарь на эту
тему: инновационный ресурс, инновационные возможности, инновационные программы, инновационные знания, инновационный поиск, инновационная стратегия
и т. д. и т. п. Но везде в этом словаре слово инновация выступает в качестве прилагательного. А хотелось бы, чтобы оно стало существительным.
Конкретный пример. Поставлена огромная задача в ближайшие год-два
подключить все школы к Интернету. Но это только первый шаг; коренной успех
будет тогда, когда удастся подключить школы к высокоскоростному Интернету,
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который позволяет работать в режиме видео-конференций, а не только даёт
возможность просматривать печатный материал или простые фотосюжеты.
В Московском университете первым начал работать в режиме видеоконференций факультет фундаментальной медицины, открыв линию связи с
Хьюстоном, с Де Бейки и его школой. По его опыту скажу – здесь требуется и
самая новейшая аппаратура, и соответствующие ей профессиональные кадры,
которых у нас в стране не так уж и много.
Конечно, компьютеризация и интернетизация приведут к серьёзному повышению качества образования в стране, и не только школьного, но и вузовского. Но я бы не стал сильно преувеличивать роль этого фактора. Вот что по этому
поводу сказал в теле-интервью во время своего недавнего посещения Москвы
Билл Гейтс: «… то, как использовать технологии в образовательных целях, совершенно неясно. Можно сказать, что эффективность учителя не сильно изменилась по сравнению с тем, что было 100 лет тому назад».
Понятно, что сама проблема качества обучения не сводится лишь к своей
инструментальной составляющей. Поясню это на одном примере. Недавно прозвучало предложение отменить обязательный выпускной экзамен по математике. Причина – плохая успеваемость. Официально называется цифра – почти
20% выпускников школ в 2006 году не сдали ЕГЭ по математике.
Но даёт ли этот факт повод для такого экстраординарного предложения?
Газета «Нью-Йорк Таймс» недавно сообщила, что в штате Вашингтон экзамен по математике на определение академических способностей при поступлении в вузы сдали только 51% учащихся. То есть, у них хуже с математикой,
чем у нас, формально в два с половиной раза. Однако администрация Президента Буша не только не помышляет об отмене экзамена по математике для
школьников. Наоборот, Белый дом уже в который раз создал специальную комиссию, цель которой радикально исправить ситуацию, разработать программу,
которая бы стимулировала учащихся «самостоятельно искать подходы к решению математических задач, давать волю своему воображению, не заучивать готовые правила, а всякий раз осмысливать, что они делают».
Я только что познакомился с письмом группы академиков РАН – выдающихся учёных, не только математиков, но и гуманитариев в адрес руководства
страны, в котором они просят не допустить предлагаемых необдуманных мер.
Но есть и инициативы другого характера. Например, ставить тройки вместо двоек, чтобы, так сказать, не портить жизнь школьнику. Ну не знает школьник
закона всемирного тяготения или того, что Сталинградская битва была переломным событием во Второй мировой войне, и пусть не знает. Мол, это не главное в жизни. И ставят незаслуженные тройки вместо заслуженных двоек.
В связи с тем, что по ЕГЭ каждый пятый школьник получил неудовлетворительный результат по математике, возникает ещё один закономерный вопрос:
продуманны ли с методической точки зрения так называемые КИМы – контрольно-измерительные материалы, которые используются для оценки знаний?
Вспомним, например, проводимое несколько лет назад исследование уровня
подготовки наших школьников некой организацией PISA, финансируемой Меж12
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дународным банком реконструкции и развития. PISA – это не итальянский город,
а аббревиатура названия этой организации. Но исследование было таким же
кривым, как и известная башня, прославившая этот город. Вопросы тестов были
составлены таким образом, что ни одна из задач не допускала корректного решения. Поэтому нормально мыслящий школьник просто терялся, не ожидая, что
экзаменаторы могут задавать такие неправильно сформулированные вопросы.
Не могу не сказать и о проблеме разделения школы на профильную и общую. Эта идея далеко не новая. Вспомните XIX век. Тогда в России были гимназии и реальные училища. Из училищ поступить в университет было нельзя,
только из гимназий. В советское время такой опыт тоже был. Например, с иностранными студентами. Практически весь развивающийся по англо-французскому образцу мир имел профилированную среднюю школу – гуманитарную, аграрно-ориентированную, и немного естественнонаучной. Мы принимали таких
школьников для обучения в университетах и тратили 2–3 года на то, чтобы переучить их по университетским требованиям.
В принципе идея профильной школы интересна. Но что, как мне кажется, недостаточно продумано и просчитано в проекте профильной школы, это – установка
на то, что к окончанию 8 класса, т. е. к 14 годам, школьник уже сознательно может
выбрать будущий профиль подготовки. Ведь именно на старшие классы приходится основное содержание всех естественнонаучных, математических курсов, а также
ряда гуманитарных предметов. А это содержание принципиально влияет на выбор.
Не менее серьёзной проблемой для организации профильных школ являются кадры. В 1990-е годы из школы ушло огромное множество учителей высшей
квалификации, и этот процесс, кстати говоря, продолжается и по сей день. Так, где
же взять такое количество учителей, которые могли бы вести эти профильные
классы? К тому же выпускники педагогических вузов весьма неохотно идут работать в школу, прежде всего, из-за скудных финансовых и бытовых условий. Допустим, в крупных городах этот кадровый вопрос можно как-то решить. Ну а как быть в
средних и малых городах, в населённых пунктах и в сельской местности?
Не получится ли, что мы профильными школами поставим заслон поступлению в университет для школьников из таких сёл, в том числе талантливых и
тянущихся к науке ребят, сделаем их уделом среднее специальное или профессионально-техническое образование. Говорят: купим школам автобусы и будем
возить школьников туда, где такие школы есть. Хочу сказать на этот счёт: школа – это не автобус, и автобус – не школа. В таком серьёзном деле необходимо
учитывать все факторы, в том числе и такой: пока жива школа – живёт и село.
Таким образом, в принципе я не против экспериментов в этом направлении, но я не хотел бы, чтобы эта форма, как, например, с ЕГЭ, идеализировалась и абсолютизировалась.
В этом году на студенческую скамью пришли юноши и девушки 1988 года
рождения. Значит, их мировосприятие складывалось уже в постсоветское время,
а точнее – в конце девяностых – начале двухтысячных годов. Как они должны
воспринимать это время? Как они воспитаны? В этом вопросе нет мелочей. Хочу
привести пример.
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В газете «Московские новости» были опубликованы вопросы первой части
ЕГЭ по истории, которые сдавали выпускники 2006 года. Там относительно 1990-х
годов сформулирован один-единственный вопрос. Вот он: «В ходе становления в
России в первой половине девяностых годов рыночных отношений крупные российские предприниматели значительную часть своих доходов: 1) вывозили за границу; 2) инвестировали в отечественное производство; 3) закладывали в развитие
культуры; 4) направляли на оказание помощи малоимущим».
Хотя трудно отрицать тот факт, что в истории России того периода было
слишком много криминала, в том числе и финансового, но люди трудились, не
дали развалить государство; молодые люди получали образование, многое было сделано по восстановлению вузовской автономии.
В недавно вышедшей под редакцией Полномочного представителя Президента РФ в Центральном округе Г.С. Полтавченко книге «Воля и люди. Мысли
и факты о социальном в России» говорится следующее: «Мы настолько готовы к
восприятию негативной информации, к самобичеванию, настолько разуверились
во всём, что не обращаем внимания на такие "мелочи", как беззастенчивое использование и тиражирование мифов общественного сознания, передёргивание
фактов, манипулирование теориями и результатами исследований. Чего стоят
только эти постоянные запевки – «учёные установили» или «по сравнению с развитыми странами», – дающие право молоть любую чушь. В огромной степени
такому верхоглядству и оболваниванию аудитории способствует масс-медийный
формат селекции и подачи информации».
По моему мнению, в историческом образовании как важнейшей политической составляющей всего гуманитарного образования есть очень серьёзные упущения и недочёты. В России история традиционно изучается как история поведения власти. Посмотрите на труды С.М. Соловьева, В.О. Ключевского,
М.К. Любавского, не говоря уже об историках советского времени.
Конечно, нужно приветствовать тот факт, что наконец-то стали появляться
варианты истории России, альтернативные её западной версии, которая торжествовала у нас последние 15–20 лет. Лично меня эта западная версия не устраивала, прежде всего, по той причине, что уж слишком мрачным выглядело не
столько прошлое России, сколько её будущее. Один пример. В 2003 году у нас
увидел свет двухтомник профессора Университетского колледжа в Лондоне
Джеффри Хоскинга, в котором говорится следующее: «Россия не исчезнет, не
сойдет с мировой арены – она продолжит играть главную роль в формировании
мира XXI века и, бесспорно, роль отрицательную». И совершенно понятно, что
на протяжении почти тысячи страниц этой книги автор доказывает читателю историческую обусловленность своего столь категоричного умозаключения. Подчеркну: никто из наших историков и специалистов не приложил труда написать к
этой книге хотя бы предисловие. А нужно было бы. А ведь таких, с позволения
сказать, книг, кем-то оплаченных, издано в России немало.
В изучении и преподавании истории продолжает доминировать публицистический подход, ставка на сенсацию и, не побоюсь этого сказать, – на худшие
страницы отечественной истории. Публицистическому подходу свойственна од14

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

РОССИЯ

ВИКТОР

САДОВНИЧИЙ

Гуманитарное образование в России: мысли вслух. Выступление
на Всероссийском совещании-конференции «Традиции и инновации в
образовании: гуманитарное измерение». 15 февраля 2007 г. Москва,
МГУ им. М.В. Ломоносова

на методологическая установка – стремление найти все корни наших нынешних
проблем в далёком, но главным образом в недавнем прошлом. Вот и уходят из
исторического сознания новых поколений наших граждан Победа в Великой
Отечественной войне, которую наши учебники всё чаще подменяют победой во
Второй мировой войне. Забываются и страницы героического покорения космоса
нашей страной и многое-многое другое.
Гуманитарный сектор в отечественной системе образования имеет большой потенциал. Нужно только рациональнее им распоряжаться.
Сейчас в стране более 70 классических университетов. За последние 15–20
лет в них произошли весьма заметные изменения. В первую очередь они коснулись
содержательной стороны: радикально расширен перечень образовательных программ, по которым осуществляется подготовка студентов, с сопутствующими этому
структурными преобразованиями. Например, в советское время в классических
университетах имелось 6–7 по названиям гуманитарных факультетов, теперь таковых около 90: от традиционных, типа исторического или филологического, до таких
почти что экзотических, как факультет трансфертных специальностей или факультет теологии и мировых культур. То же самое наблюдается и в естественнонаучном
секторе классических университетов, правда, в меньшем масштабе.
О чём это говорит? Думаю, что в первую очередь о вполне оправданном
расширении поля действий классических университетов, обусловленном продолжающимся процессом дифференциации наук и необходимостью сохранять
при этом фундаментальную составляющую в подготовке по новым и новейшим
гуманитарным специальностям.
Об отношении классических университетов к гуманитарному образованию
говорит и тот факт, что из 70 ректоров – 33 гуманитария, в том числе 11 докторов экономических наук, 4 доктора филологических и 4 доктора социологических
наук, а также доктора юридических, педагогических, исторических наук. Это крупные специалисты, хорошо известные в высшей школе.
Сильной составляющей частью гуманитарного сектора страны является и
гуманитарный сектор Московского университета.
Московский университет на протяжении всей своей двухсотпятидесятилетней
истории уделял первостепенное значение развитию высшего и школьного гуманитарного образования в стране, стимулированию гуманитарной науки, подготовке профессиональных кадров гуманитариев-учёных и гуманитариев-преподавателей.
О том, что особое внимание к гуманитарному образованию и гуманитарной
науке действительно устойчивая традиция Московского университета, убедительно
свидетельствует следующий факт: первые 100 лет своего существования университет был по преимуществу гуманитарным. В те годы математические и естественные
науки были сосредоточены практически в одной Петербургской академии наук. И
только с середины XIX века естественнонаучное образование в нашем университете
стало приобретать черты, формы организации и содержание, соответствующие
высшему университетскому образованию в прямом смысле этого слова.
Но за свои первые 100 лет Московский университет успел заложить в систему высшего гуманитарного образования главный краеугольный камень – фунБезопасность
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даментальность гуманитарного образования в виде научного знания, начиная с
римского права и кончая историей изящных искусств. В промежутке между ними
разместился обширный спектр филологических, исторических и политических
предметов и научных областей.
И в последующие полтора столетия Московский университет не сворачивал с этого магистрального в развитии гуманитарного образования пути. А если
судить по дню текущему, то сложившуюся ситуацию можно описать известной
библейской метафорой: «всё возвращается на круги своя» – университет становится всё более гуманитарным. Сейчас в Московском университете 12 естественнонаучных факультетов, 13 – гуманитарных и 7 недавно созданных гуманитарных так называемых высших школ на правах факультетов.
В других цифрах – это 17 тысяч студентов, 2 тысячи аспирантов – нынешний текущий контингент гуманитарного сектора университета. На него приходится за последние годы примерно 60% от общего объёма публикаций университета – учебников, монографий, журнальных статей и тезисов.
Ежегодно Московский университет выпускает около 6 тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе 3,5 тысячи гуманитариев.
За постсоветское время Московский университет дал России около 60 тысяч
высококвалифицированных специалистов. Более половины из них – гуманитарии.
К своему 250-летнему юбилею Московский университет издал серию «Классический университетский учебник», состоящую из 250 учебников по всем основным разделам науки. Это – классика. Очень важно, по каким учебникам обучаются
наши студенты. Поэтому написание учебников, присвоение им грифа – стратегический вопрос в образовании. И то, и другое должны делать только профессионалы –
учёные высокого уровня. Здесь не должно быть необъективных подходов.
Обсуждая положение с гуманитарным образованием, мы теперь ни на минуту не должны забывать о проблеме его рынка. Вопрос о гуманитарных профессиях и рыночном на них спросе крайне сложен.
Сегодня ни один разговор о высшей школе не обходится без сетований по
поводу того, что специалистов-гуманитариев много, а хороших мало. Другой постоянной темой является тема востребованности одних специалистов-гуманитариев и невостребованности других. По-своему права каждая из сторон, но, повидимому, истина где-то посередине.
Пытаясь внести в эти вопросы некоторую ясность, хочу сначала согласиться с теми, кто спрашивает, как можно оценить качество подготовки специалиста-гуманитария, каковы здесь объективные критерии и т. д. Понятно, сам по
себе факт – нашёл или не нашёл тот или другой выпускник-гуманитарий работу
по специальности – вряд ли исчерпывает вопрос о качестве. В России пока мал
спрос на специалистов высокого уровня, число новых рабочих мест растёт медленно, малый и средний бизнес, который мог бы поглотить немалое число специалистов, слаб, примитивен в своей большей части и ещё долго не потребует
высококвалифицированной рабочей силы.
Единственно устойчивый спрос на специалистов-гуманитариев существует
в бюрократических структурах, пиар-структурах, которые имеют тенденцию к по16
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стоянному увеличению своей численности. Но ведь и там свободны только самые низовые звенья, также не требующие очень высокой квалификации.
Пока же главным критерием оценки качества специалиста-гуманитария
является престижность университета, который он окончил. Так что, действительно, положение на рынке гуманитарных специалистов не радует.
Не могу не сказать и о такой наболевшей проблеме. В обществе сегодня
довольно туманное представление о мире гуманитарных профессий. Выше я
уже говорил о множественности различных гуманитарных факультетов только в
классических университетах. Картина будет ещё более разнообразна и менее
определённа, если мы посмотрим на непрофильные вузы и особенно на негосударственный сектор гуманитарного высшего образования.
Нам нужно эту проблему разрешить, создав своего рода словарь профессий.
Кстати, такой опыт уже есть. Московский университет вместе с Российской академией государственной службы при Президенте Российской Федерации и Российской
Государственной библиотекой приступили к изданию популярной библиографической энциклопедии «Мир профессий», первый том которой уже вышел в свет.
В качестве примера назову размещённые в этой энциклопедии описания
таких новых профессий, как «эколог-экономист», «эколог-журналист», «экологюрист». Рынок труда должен знать и понимать, что это такое. В противном случае обладателю этих профессий придётся трудно в поисках работы.
А на самом деле одного только простого описания чисто производственной стороны специальности тоже недостаточно. Нужно говорить и о личностных
качествах, которые сопровождают ту или иную профессию. Это понимали в России давным-давно.
Наш известный историк и общественный деятель XVIII века Василий Никитич Татищев в своём «Лексиконе» так писал о требованиях, которым должен
удовлетворять государственный человек, в частности, обер-прокурор: «Сей чин
требует человека знатного и смелого, чтоб у государя свободный проход и голос
имел, к тому же человеку благоразсудному, яко в законах, тако и в состоянии
всего государства сведомому, ревнительну и правдиву, особливо к людям милостиву и за бедных обиженных заступнику быть должно».
Наша с вами задача – восстановить прервавшуюся духовную связь поколений российской интеллигенции. Именно на нас лежит задача формирования человека, которому дорога российская культура, дорога Россия. «Человек может прожить всю жизнь в пределах своего государства и не обрести своей родины, так что
душа его будет до конца патриотически пустынна и мертва. Обретение родины есть
акт духовного самоопределения человека, обусловливающий духовную плодотворность его жизни». Эти слова великого русского философа Ивана Александровича Ильина, чей богатейший архив по его завещанию недавно был передан в библиотеку МГУ, не могут не найти отклика в сердце каждого из нас.
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ВАЛЕРИЙ БУЯНОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ РОССИИ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
БУЯНОВ Валерий Степанович – доктор философских наук, профессор
Академии государственной службы при Президенте РФ
Человек, будучи существом общественным, всегда зависел от мнения окружающих. Престиж, репутация, стремление выглядеть хорошо в глазах других волнует всех – простых обывателей и крупнейших предпринимателей, маленькие фирмы и
большие государства. Это то, что обозначается понятием «имидж», что с английского переводится как образ, типаж, вид, изображение и т. п. У имиджа есть что-то от
театра. Но ведь жизнь и есть театр, где у каждого своя роль и своё амплуа.
В условиях глобализации и обостряющейся конкурентной борьбы имидж,
или, как сейчас модно говорить, бренд дорогого стоит. На формирование запоминающихся образов, отличительных и узнаваемых марок, качеств и свойств
тратятся огромные средства, удельный вес которых постоянно растёт.
О своём имидже заботится каждое государство, имея в виду как репутацию
среди граждан собственной страны, так и среди зарубежной общественности. Во втором случае мы имеем дело с международным имиджем государства, необходимость
формирования которого неоспорима. Положительный имидж страны помогает закрепить её политические успехи в мире, усиливает конкурентные возможности, облегчает
практические действия в отношениях с другими государствами. Равно как и наоборот:
негативное восприятие государства значительно затрудняет его интеграцию в мировое сообщество, подогревает предубеждения против страны и её народа.
В обобщённом виде международный имидж государства характеризуется
следующими чертами:
● соответствием (хотя и не полным) реальному состоянию страны;
● подчёркиванием наиболее запоминающихся сторон жизни государства,
их уникальности и специфичности;
● постоянством некоторых клише и одновременно подвижностью образа страны;
● сильной эмоционально-психологической составляющей;
● простотой отражения объекта;
● мифологизацией и символизацией различных аспектов жизнедеятельности государства;
● широким разбросом мнений о государстве, когда в одних странах его
идеализируют, в других – демонизируют;
● взаимообусловленностью международного имиджа страны и менталитетом народа.
Можно назвать и другие свойства имиджа государства: схематичность и
синтетичность, идеализация и ограниченная самостоятельность, неопределённость и конкретность, дифференциация и доверие целевой аудитории, противопоставление образа третьих стран 1 .
1

См.: Галумов Э.А. Имидж против имиджа. М.: 2004.
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Международный имидж России:
прошлое и настоящее

Имидж имеет величины неизменные и переменные. В числе первых – константы географического и геополитического положения государства, его демографического состава, конфессиональной принадлежности народа, природных
ресурсов, а также значимые исторические события. К переменным величинам
относятся характер власти, правительственный курс, текущие события внутри- и
внешнеполитической жизни.
В формировании современного имиджа государства особую роль играют
средства массовой информации. Но и другие каналы воздействия не уступают им. К
примеру, продукция кинокомпаний Голливуда для создания привлекательного образа США в мире сыграла роль не меньшую, чем все СМИ этого государства. И вряд
ли случайно, что известные актёры стали политическими деятелями: Д. Мерфи – сенатором, А. Шварценеггер – губернатором, Р. Рейган – президентом США.
Сегодняшний международный образ страны во многом предопределён её
историей. Это в полной мере относится и к России.
ИМИДЖ РОССИИ И МЕНТАЛИТЕТ РУССКИХ: ЭКСКУРС В МИНУВШЕЕ
Можно выделить несколько вех формирования образа России и русского (российского) народа в глазах других государств и национальных сообществ. В средние
века был дан пассионарный толчок тому, что впоследствии определило судьбу России и русский менталитет. Крещение Древней Руси в конце Х в. способствовало укреплению государства, развитию культуры, сближению с европейским христианским
миром. Но затем, в результате раскола в середине XI в. христианства на православие и католицизм, началось отдаление России от Европы. Изолированность усугубилась после подчинения на два с половиной века русских княжеств монголо-татарской
власти. А.С. Пушкин писал: «…у нас было свое особое предназначение. Это Россия,
это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу… Христианская цивилизация была спасена…нашим мученичеством, энергичное развитие католической
Европы было избавлено от всяких помех…»1 .
Удельная Русь, а затем и Московское государство испытывали постоянное
давление по всем азимутам: с севера и с запада нападали шведы и немцы, поляки и литовцы, с юга – крымчаки и турки, степные и северокавказские племена,
с востока – татарские орды. В битвах с иноземцами и иноверцами, в борьбе за
выживание в условиях суровой природы складывался русский национальный характер и создавалось централизованное, тоталитарное по своему характеру,
мощное государство. Многие на Западе не переставали удивляться быстрому
восстановлению Руси после монгольского ига и истощения. К примеру, К. Маркс,
который, как известно, не жаловал Россию, тем не менее, отмечал: изумлённая
Европа, едва знавшая о существовании Руси, … вдруг увидела у себя под боком
огромную империю, и сам султан Баязид услышал надменную речь московита.
Кардинальные реформы Петра I, военные победы над шведами, создание
военно-морского флота превратили Россию в первоклассную державу, без которой отныне мировая политика стала невозможной. Весь восемнадцатый век
прошёл под знаком побед русского оружия. Народный характер Отечественной
1

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 19 т. Том 16. М.: 1997. С. 392.
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войны 1812 г., освободительный поход русских войск, дошедших до Парижа,
доброжелательность россиян развеяли миф о жестоких варварах с Востока. Репутация страны в те времена была чрезвычайно высока, она играла ведущую
роль в Концерте стран, определявших миропорядок после наполеоновских войн.
Однако вскоре стало появляться то, что в наши дни назовут «самонадеянностью силы». Показательны в этом отношении слова Николая I: «Россия есть государство военное и его предназначение быть грозою света». Когда на парижской сцене поставили спектакль антирусской направленности, этот император потребовал
снять его. В ответ на колебания французов он процедил: тогда мы пошлём сотню
тысяч «зрителей» в шинелях, чтобы они «захлопали» пьесу. Спектакль был снят.
К середине 19 в. становится очевидным техническое отставание России от
стран Запада, что отчётливо проявилось в ходе Крымской кампании. За исключением трудной войны с Турцией в 1877–1878 гг., военные победы царской России
закончились. Международный имидж государства в те годы был весьма противоречив. Россия оставалась одной из великих держав. Вместе с тем всё очевиднее
становились архаичность социальной структуры и кризис верховной власти, назревало недовольство во всех слоях общества. Но одновременно – расцвет русской культуры, её «золотой» век. Именно в российской литературе и публицистике, в научных трудах тогда стала активно дискутироваться тема «Россия и Запад»,
развернулась борьба между «западниками» и «славянофилами», сторонниками
европейского и самобытного путей развития. Одни, как П.Я. Чаадаев, полагали,
что Россия отлучена от всемирной истории и не ей посягать в «семье цивилизационных народов на звание народа с высшей против других цивилизацией…» 1
Другие признавали право русских поучать остальных, как жить.
С разных позиций рассматривался и менталитет русского народа, который
вобрал в себя черты Юга (Византии), Востока (татаро-монголов) и Запада (Европы). Плюс государство, расположенное на двух огромных континентах и как
бы соединяющее их. В этом уникальном соединении геополитических пространств и геоцивилизаций и следует, по-видимому, искать корни русского (российского) национального характера. Среди его архетипов чаще всего выделяют:
– простор – как доминантная черта русского менталитета, удивительная
способность русских осваивать огромные пространства (за 400 лет, начиная с
Ивана Грозного, территория страны выросла в 36 раз);
– особый статус России в истории человечества, её богоизбранность и
мессианское предназначение («Москва – третий Рим, четвёртому – не бывать»);
– промежуточность российского самостояния между Европой и Азией,
цивилизациями Запада и Востока («Хартленд», сердце мира);
– непостижимость российской действительности для других («умом Россию не понять»);
– державность, желание видеть своё государство великим.
Выдающиеся русские мыслители многократно подчёркивали, что русский характер не просто противоречив, как и любой другой, но и в высшей степени поляризован. Он, как писал Н.А. Бердяев, «есть совмещение противоположностей. Им
1

Чаадаев П. Философические письма // Собр. соч. и Избранные письма. М.: 2001. С. 13.

20

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

РОССИЯ

ВАЛЕРИЙ
БУЯНОВ

Международный имидж России:
прошлое и настоящее

можно очаровываться и разочаровываться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную
ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство у народов Запада»1 .
По оценкам зарубежных наблюдателей и соотечественников, русский народ
талантлив, но плох в работе, для него характерна «беспечная храбрость» и «забвение всякой мерки во всем», он «генетический империалист» и одновременно толерантен по отношению к другим народам, он «медленно запрягает, но быстро ездит». У русского народа, народа с тенденцией самоотрицания и саморазрушения,
не менее сильны импульсы самосохранения и самовосстановления, что так поражает иностранцев. Кажется, У. Черчилль сказал: ни один народ не выдержал бы и
десятой части того, что пришлось на долю русских. Всё это в известной мере объясняет крутые повороты русской судьбы и российского государства.
После 1917 г. международный имидж страны менялся не единожды. Невиданный эксперимент по строительству нового общества, осуществляемый в советской
России, никого, хотя и по-разному, не оставлял равнодушным. Трудно было отрицать
прорыв СССР в индустриализации и в других областях. Впечатляли успехи в социальной сфере: ликвидация безработицы, бесплатное образование и медицина, забота о
детях. На престиж государства работали весьма положительные отзывы о нём ряда
выдающихся деятелей западной культуры – А. Барбюса, Л. Фейхтвангера и др.
После победы в Великой Отечественной войне авторитет Советского
Союза был необычайно высок. По ряду показателей СССР вышел на первое место в мире. Он открыл космическую эру, построил первые атомные электростанции, атомные ледоколы и пр. Овладев ракетно-ядерными технологиями и достигнув стратегического паритета с США, страна превратилась в сверхдержаву,
распространяя своё влияние в глобальном масштабе.
Советская власть придавала исключительное значение символам государства. Ежегодные военные парады и демонстрации на Красной площади, Всесоюзная
выставка достижений народного хозяйства, скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», эпопея челюскинцев, беспосадочный полёт экипажа В. Чкалова в Америку, Московский университет на Воробьёвых горах, советский цирк, Большой театр –
всё это являлось важными элементами имиджевой политики СССР, показателями
величия державы. Так же, как автомат Калашникова. Или как спорт: если по общему командному зачёту наши спортсмены на всемирных Олимпийских играх занимали не первое место, то это считалось чуть ли не поражением.
Власть стремилась позиционировать себя как подлинно народная. Непревзойдённым мастером создания собственного имиджа был Сталин, почитание которого у многих граничило с обожествлением. Последующие «вожди» стали мельчать, их образ в глазах населения потерял харизматичность, более того, вызывал
насмешку, как это было с наградами «нашего дорогого Леонида Ильича».
Разоблачение культа личности, доказательства массовых репрессий, вооружённое подавление восстаний в Берлине и Будапеште, ввод войск в Чехословакию, вторжение в Афганистан, пропаганда идеологии развитого социализма
при пустых полках магазинов – эти и другие факты и явления отрицательно ска1

Бердяев Н.А. Самопознание: Сочинения. М.: 2001. С. 13.
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зывались на имидже СССР за рубежом, особенно в контексте «холодной войны». В общественном мнении западных стран формировалось представление о
Советском Союзе как государстве мрачном, закрытом и агрессивном («империя
зла»), несущем угрозу ценностям евро-атлантической цивилизации.
С началом перестройки международный образ страны опять стал меняться.
Риторика М.С. Горбачева о новом мышлении и мире без границ вкупе с политическими уступками Западу сделали тогдашнего советского руководителя весьма популярным за рубежом. Но чем выше он оценивался там, тем ниже его рейтинг был
здесь, на родине, пока не опустился ниже критической отметки. Непродуманность
реформ, кризисное состояние экономики и снабжения населения, потеря рычагов
управления, а в целом – чудовищное сочетание неблагоприятных факторов привели
к обрушению ещё недавно могущественного государства. Закончилось противостояние двух антагонистических социально-экономических систем и военно-политических
блоков, двух образов жизни. Вступив в ново-старую капиталистическую эпоху, Россия вновь круто поменяла вектор своего развития.
ПОСТСОВЕТСКИЙ ИМИДЖ РОССИИ
Потери страны после событий 1991 г. огромны, некоторые невосполнимы.
Откололась четвёртая часть государства с почти половиной населения. Резко
упала экономическая мощь: на 50% к 2000 г., в то время как самый большой
спад промышленного производства пришелся на 1942 г. и составил 23%. В коматозном состоянии пребывали военно-промышленный комплекс, армия, флот,
органы госбезопасности. Россия оказалась без союзников и в геополитическом
одиночестве. В 90-е годы она вновь, как и в начале ХХ в., стала страной периферийного капитализма. Де-юре являясь правопреемницей СССР и по-прежнему обладая большим арсеналом ядерного оружия, де-факто Российская Федерация по многим показателям скатилась в разряд стран «третьего мира».
Всё это не могло не сказаться на международном имидже постсоветской
России. Впечатления о ней за последние 15 лет можно выразить триадой: эйфория – скепсис – неприятие. Вначале за рубежом было упоение от победы в «холодной войне» и уверенность в неотвратимости следования России в русле евроамериканской модели развития. Примерно с середины 90-х годов наступает разочарование реформами и скандальным поведением верхушки российского общества, не вписывавшейся в благопристойный имидж западного истеблишмента. С
начала нового века всё очевиднее становится неприятие современной России.
Уже не раз отмечалось, что даже на пике «холодной войны» образ страны
был менее негативным, чем в пореформенные годы. Нас и раньше далеко не все
понимали и любили, но, по крайней мере, уважали или боялись. После «капитализации» России – ни того, ни другого, ни третьего. Антисоветизм сменился русофобией.
Отсюда вывод: США и Западная Европа боролись не столько с коммунистической
идеологией и социалистическим строем, сколько с глобальным конкурентом.
В конце минувшего столетия перед политической элитой западных стран
стояла дилемма: что лучше – достаточно сильная Россия с рыночной экономикой,
партнёр Запада и возможный противовес не-Западу, или же Россия слабая, может
даже разрушенная. Складывается впечатление, что верх одержала последняя точ22
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ка зрения. Евро-атлантическая коалиция пытается целенаправленно сформулировать единую политику в отношении России и раскручивает, по словам министра
иностранных дел РФ С. Лаврова, информационно-пропагандистскую компанию, которая призвана создать негативный облик нашего государства1 .
Очевидно стремление «демонизировать» Россию, особенно в связи с делом
Ходорковского, убийством Политковской, отравлением Литвиненко. Обычным делом стала критика России на заседаниях ПАСЕ и других европейских форумах.
Ширятся обвинения в авторитаризме и бонапартизме верховной власти. Оппоненты действуют цинично, постоянно используя практику двойных стандартов.
Скажем, Евросоюз в последние годы быстро расширяется. Но одновременно ЕС и США выступают против интеграционных процессов на территории
бывшего СССР. Незыблемым постулатом веры западная цивилизация считает
рыночный принцип экономических отношений, и одновременно политически
враждебными объявляются действия российских властей по установлению рыночных цен на энергоносители для бывших советских республик. Настаивают на
соблюдении российской стороной ДОВСЕ, в то же время расширяют НАТО на
восток, размещают военные базы в странах бывшего советского блока, в одностороннем порядке принимают решение о базировании третьего позиционного
района глобальной ПРО США в Восточной Европе. Суверенитету Косово – да,
для Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья – нет. И так почти во всём, включая
казалось бы общие проблемы борьбы с международным терроризмом, особенно
когда речь идёт о Чечне. В последнем случае нередко жестоких убийц и работорговцев представляют как борцов за свободу и независимость, а российские
войска, наводящие порядок в регионе, как армию насильников и грабителей.
Создание негативного образа современной России ведётся по многим направлениям. Если их сгруппировать, то РФ предстаёт как государство, где:
● нет настоящей демократии, отсутствует гражданское общество, власть
сконцентрирована в руках одного человека;
● экономика остаётся сырьевой, не создано условий для стабильного
развития бизнеса, в том числе иностранного;
● система социальных гарантий ниже критической черты, массовая бедность соседствует с баснословными доходами сверхбогачей;
● коррумпированность поразила все поры государства, уровень безопасности людей крайне низок;
● прежняя могущественная армия ныне недееспособна, в новом обличии
возрождается КГБ;
● воскресают имперские амбиции, особенно применительно к постсоветским странам;
● в качестве политического оружия используются энергоресурсы;
● внешняя политика всё отчётливее обретает антизападную направленность;
● русские в годы реформ демонстрируют свои «варварские инстинкты»,
они опасны для цивилизованного мира.
1

См.: Лавров С. Настоящее и будущее европейской политики // Известия. 03.07.2007.
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Создатели образа России за рубежом особый упор делают на проблемах
свободы и прав человека, подчёркивая при этом, что в последние годы происходит откат от демократических «достижений» 90-х годов. Данную тему с завидной
регулярностью поднимают все – от президента и вице-президента США, до разнообразных СМИ. Получается, что в лихие годы конца прошлого века демократии в стране было больше, чем сейчас. Назойливо поучая Россию, Запад не желает слышать аргументы о молодости и особенностях российской демократии, о
том, что её нельзя слепо копировать с чьих-то образцов.
Имидж страны за рубежом во многом зависит от авторитета верховной власти. В данной связи удивителен феномен В.В. Путина. Несмотря на восьмилетний
срок пребывания на посту Президента РФ, его популярность у россиян остаётся
очень высокой. Это связано, прежде всего, с его деятельностью по укреплению государства и защите национальных интересов. Именно то обстоятельство, что при
В. Путине Россия стала набирать силы и возвращать утерянные позиции на мировой
арене и послужило одной из причин ожесточённых нападок на него лично.
Вещь удивительная, но объяснимая: во время хаоса 90-х годов в России
Запад ей аплодировал, а сегодня, когда страна окрепла и стала более консолидированной, её вовсю критикуют и выставляют в дурном свете. Над первым президентом РФ лишь мило подшучивали, смакуя его «загогулины». Расстрел парламента из танков, бойня в Чечне, грабительская приватизация, обнищание населения, развал экономики, дефолт, недееспособное правительство, разгул
криминалитета, пьяные выходки главы государства за рубежом, грязные президентские выборы 1996 г. – прощалось всё. Нынешнего же президента РФ критикуют постоянно, не стесняясь в оценках и выражениях.
Стало модно отождествлять Россию с Путиным. Отождествлять – и тут же
очернять. Лишь немногие в западной прессе встают на защиту России, пытаются
вскрыть истинную подоплёку вещей. К ним, например, относится известный обозреватель The Times Анатоль Калецки. «Появление Владимира Путина как врага
номер один на мировой арене удобно для всех, – пишет он. – Джорджу Бушу это
помогает прикрыть геополитические провалы в Ираке и презрение к стремлению
европейцев добиться перемен в климатической политике. Ангеле Меркель… Путин
помогает скрыть провалы атлантической дипломатии, а новичку Николя Саркози
дает возможность проявить свой жесткий характер, не становясь при этом на антиамериканские позиции. Руководство ЕС получает возможность продемонстрировать солидарность с вновь принятыми в Союз странами Восточной Европы, не идя
при этом на отмену принятых по отношению к ним дискриминационных мер»1 .
Важная составляющая имиджа государства – состояние его экономики,
уровень и качество жизни людей. Заметный экономический рост за последние
годы, успешное погашение внешних долгов, увеличение потребительских расходов населения – эти положительные факторы постепенно укрепляют положительную репутацию России в финансово-экономической сфере.
Вместе с тем существует немало негативных обстоятельств, которые мешают интеграции РФ в глобальную экономику и приобщению к числу развитых стран.
1

Цит. по: Грач Д. И злые пьяные медведи // Наше время. № 49. 2.07.2007.
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Низка конкурентоспособность отечественных товаров. Растёт технологическое отставание, в том числе от новых развивающихся экономик. Велика инфляция. За
границей не очень понимают, как в такой богатой стране так много бедных. Децильный коэффициент (разница в доходах между 10% самых богатых и 10% самых
бедных) постоянно растёт и только по официальной статистике достиг 15 раз, а в
Москве – 41(!). Заметим, что в скандинавских странах «победившего социализма» –
Дании, Финляндии, Швеции – разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными составляет 3–4 раза. В Германии, Австрии, Франции этот коэффициент равняется 5–7 и такой уровень экономисты считают оптимальным.
Одна из основных тем, активно будируемых за рубежом, – глобальная
энергетическая безопасность и роль России в разрешении этой обостряющейся
проблемы. РФ преподносится как государство, которое стремится использовать
свои богатейшие запасы углеводородов в качестве политического оружия. Считается, к примеру, что «кризисы поставок энергоносителей, в особенности с Украиной в 2006 г. и с Белоруссией в 2007 г., нанесли имиджу России серьёзный
ущерб» 1 . Забывается, что наша страна всегда строго соблюдала свои обязательства перед западными партнёрами. Не учитывается также, что РФ, как и
любое другое государство, вправе устанавливать экономически обоснованные
цены на свои энергоресурсы и самостоятельно определять пути их доставки.
Важнейшей характеристикой государства всегда выступала его оборонная
мощь. После разрушения СССР российская армия переживала тяжёлые времена.
Неудачи первой чеченской кампании и позорное хасавюртовское соглашение, гибель
атомной подлодки «Курск», неудачные пуски морских баллистических ракет в присутствии Верховного главнокомандующего, «дедовщина» в армии и потеря престижа
военной службы – достаточно убедительные свидетельства неблагополучия в ВС
России. Поэтому неудивительно, что в зарубежной прессе проводился тезис о том,
что грозной российской армии больше нет, её могущество в прошлом2 .
В последние годы, когда началась реформа вооружённых сил России и масштабная модернизация вооружений, в том числе стратегических, тон зарубежных
публикаций и высказываний специалистов стал меняться. Одни пытаются попрежнему пренебрежительно оценивать российские военные усилия. К примеру,
комментируя возобновление после 15-тилетнего перерыва полётов российской стратегической авиации, пресс-секретарь госдепа США Ш. Маккормак поёрничал: «если
России захотелось достать часть старых самолетов из нафталина, это ее право».
Другие, наоборот, раскручивают тезис о росте военной угрозы со стороны России.
Отсюда предложения, исходящие, прежде всего, из США, о необходимости вернуться к доктрине сдерживания России. Как соединить малосоединимое –
заявления о партнёрских отношениях и политику сдерживания времён «холодной войны» – не объясняется. Зато очевидна практическая составляющая данной политики. В первую очередь – это наращивание военной силы НАТО. Численность его армий, включая США, в 2,7 раза превосходит вооружённые силы
России. Военный бюджет государств – членов североатлантического альянса в
1

Интервью со статс-секретарем МИД ФРГ Эрлером // Московские новости. 26 января – 01 февраля 2007 г.
2
См., например: Жансен С. Красная армия мертва // De Morgen (Бельгия). 25 июня 2004 г.
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40 раз больше российского. Блок НАТО в 2002 г. впервые вышел к границам
России и рассматривает планы дальнейшего расширения на восток. Складывается впечатление, что по отношению к Российской Федерации пытаются осуществить «принцип анаконды», в том числе с помощью злокозненных и злоязычных
соседей, ранее входивших в состав СССР, или бывших его союзниками. Между
тем, согласно многочисленным опросам населения Европы и других регионов,
именно США, а не Россия представляют сегодня главную угрозу миру. Только за
последние годы Штаты вместе с союзниками вели три большие войны в Югославии, Афганистане, Ираке. В то же время ни один российский солдат за это
время не воевал за пределами нашей территории.
Зарубежный образ России советской и России нынешней всегда сопровождался флером из мифов, полуправды и правды о деятельности её спецслужб.
Шпионские страсти будоражат обывателей и ныне. В раскручивании этой темы
первенство, как и раньше, принадлежит Англии, для которой борьба с русскими
разведчиками (и дипломатами) стала, кажется, одним из её брендов. Дело Лугового, обвиняемого британцами в убийстве Литвиненко и потребовавшими не
только выдать последнего, но и предложившими изменить Конституцию РФ, обрело характер политико-дипломатической и пропагандистской войны.
Что стоит за действиями властей Соединённого Королевства? Одни видят в
этом стремление нового премьера заявить о себе как о решительном политике. Другие полагают, что речь идёт об ответе ближайшего союзника США на всё более жёсткое отстаивание Россией своих национальных интересов. Третьи считают, что виноват бизнес, в частности, фирмы «Шелл» и «Бритиш Петролеум», натравивших
своё правительство в отместку за пересмотр Москвой газо-нефтяных соглашений по
Сахалину и Ковыкте. Некоторые исходят из того, что больше, чем пресловутый полоний, англичан раздражает нашествие российских богачей. По-видимому, нервность британской элиты обусловлена совокупностью всех этих факторов. Но, очевидно, что данная ситуация портит имидж России в Англии, равно как и наоборот.
Россия подвергается уничижительной критике за низкий уровень бытовой
культуры, «нецивилизованность». Немало делается для того, чтобы создать общественное мнение о непривлекательности страны для иностранных туристов. К примеру, по данным исследований ряда зарубежных компаний Москва в мировых рейтингах крупнейших городов и столиц по имиджу занимает 48 место, по качеству жизни – 171, по уровню санитарии и здоровья – 201. Зато по количеству долларовых
миллиардеров – 2 место, опередив Лондон, и пропустив вперёд только Нью-Йорк1 .
Не утихают дискуссии о менталитете россиян, их «портретологии». Существуют две точки зрения на современную трансформацию русского характера. Одни
считают, что постсоветские реформы разрушают российский геном, его базовые
элементы. Общественное сознание россиян поражается метастазами исторического беспамятства, пораженчества и обречённости. Идёт упорная работа по «дебилизации» населения, деформируются морально-нравственные основы русского бытия, деньги становятся мерой всех вещей, а их добывание – почти что националь-

1

См.: Аргументы и факты. 2007. № 29. С. 10.
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ной идеей. «Мы являемся свидетелями открытого глумления, просто издевательства над русским характером и русским человеком», – пишет А. Ципко1 .
Другая точка зрения сводится к тому, что ментальная революция, затеянная в 90-е годы, не состоялась, а национальная идентичность россиян не претерпела существенных изменений. Россия не утратила цивилизационных признаков, позволяющих ей по-прежнему позиционироваться как Запад-Восток. Более того, пропагандистская кампания против России вызвала обратную реакцию
у россиян, усилила неприятие Запада и одновременно – осознание своей инаковости. На вопрос социологов «считаете ли Вы себя европейцами?»: 71% опрошенных в 2007 г. ответили «нет». Число людей, утверждающих, что Евросоюз
несёт для России угрозу, приближается к 50%, и лишь 16% считает европейскую
демократию примером для подражания 2 . Дальше – больше: всё большее число
жителей страны испытывает ностальгию по советским временам. Правда, следует учитывать то психологическое обстоятельство, что при неустроенности современной жизни прошлое начинает восприниматься с мифологическим оттенком безупречности. Есть здесь и прагматический элемент: почему, например,
«отменили» пионерские летние лагеря, студенческие строительные отряды, или
другие привлекательные стороны советского прошлого?
Существуют некие общие клише, характеризующие Россию в глазах иностранных обывателей. Это огромная страна со сказочными природными богатствами. Там много нефти, газа, ядерного оружия и водки. Там богатейший по
части ругательств язык. Там живут самые красивые женщины и самые пьяные
мужики. Женщины сидят дома, а мужики в лютый сибирский мороз катаются по
лесу на бурых медведях. В Кремле сидит и всем этим управляет мистер Путин,
человек с торсом атлета и холодными глазами, который вооружает армию новыми бомбами и ракетами и угрожает всему миру. Таков гротескный образ нашей страны, рисуемый западной прессой.
Положительных, или хотя бы нейтральных представлений меньше, чем
отрицательных. Тем более, что к старым негативным типажам прибавились сегодняшние: беспардонные «новые» русские, многочисленные «Наташи», представляющие древнейшую профессию в разных странах Запада и Востока, аморальный и нелегитимный российский бизнес.
ИСТОКИ НЫНЕШНЕГО ИМИДЖА РФ
Можно назвать несколько причин низкого, или искажённого имиджа современной России за границей. Назовём основные из них.
Причины объективного характера. Имидж несёт в себе немало мифологических символов и черт, но, повторим, основой его являются реальности страны. Вряд ли можно отрицать сырьевой характер экономики, невиданные масштабы коррупции, бедность миллионов людей, растущее социальное неравенство. Ослабление совокупной силы государства в сочетании с многочисленными
проблемами современной России привели к падению её авторитета за рубежом.
1

Ципко А.С. Размышления о природе и причинах краха постсоветского либерализма / Вестник
аналитики. 2004. № 3. С. 17.
2
См.: Аргументы и факты. 2007. № 11. С. 8.
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К объективным причинам следует отнести и невыстроенность стратегии
развития страны. Высшее руководство неоднократно заявляло о приверженности европейским ценностям. Но неудачи либеральных реформ, неприятие российским менталитетом ряда базовых установок евро-атлантической цивилизации, а также антироссийская политика и риторика вновь обострили дискуссию о
западном и не-западном курсе российского государства.
Западники, а к ним сегодня относятся в основном представители либеральных и социал-демократических взглядов, обосновывают безальтернативность поворота страны в сторону евро-американцев. У них достаточно сильные аргументы:
успешное развитие западной цивилизации, её превосходство в уровне и качестве
жизни людей, технологическое лидерство, социальная и политическая стабильность. Но представители этого течения не считаются с тем, что движение в данном
направлении может быть неудачным, не учитывают или вовсе отрицают отечественные традиции, опыт обновления не-западных стран, будь то Китай, или мусульманская Малайзия. Они считают российскую цивилизацию надуманной, а любые
попытки объективно проанализировать ментальные качества российского народа
оборачиваются критикой или обвинениями в его адрес.
У тех, кто выступает с позиций самобытности российского пути, доказательства на сегодняшний день трудно оспоримые: все попытки в прошлом веке
идти чужой дорогой (либеральной – в марте – октябре 1917 г., марксистской – в
1917–1991 гг., неолиберальной – в 1991–1999 гг.) заканчиваются катастрофой:
сокращается территория, нищает народ, разрушается духовно-нравственный
иммунитет, под сомнение ставится само существование российского государства. Ряд исследователей ставит вопрос ещё более категорично: чисто западническая линия развития для России полностью исчерпана 1 .
Это не значит, что надо отгородиться от Запада, с которым России предстоит
ещё долго сотрудничать. Но это означает, что, перенимая лучшее у стран евроатлантического ареала, необходимо отказаться от тупикового курса на «догоняющее
развитие». Важно видеть и то, что Запад находится на пороге системного кризиса,
вызванного бесперспективным характером экономоцентрической цивилизации, изменением расово-демографического баланса, исчерпанием природных ресурсов.
Что касается России, то нелишне вспомнить, что она не раз и не два возрождалась из «смутного времени», а генетический код её народа далеко не исчерпан.
Свидетельство тому – процесс возрождения страны в последние годы, что больше
всего не устраивает Запад. А.И. Солженицын в интервью немецкому журналу «Шпигель» в августе 2007 г. суть нынешней ситуации охарактеризовал следующим образом: «Запад, празднуя конец изнурительной "холодной войны" и наблюдая полтора
десятка лет горбачёвско-ельцинскую анархию внутри и сдачу всех позиций вовне,
очень быстро привык к облегчительной мысли, что Россия теперь – почти страна
третьего мира и так будет всегда. Когда же Россия вновь начала укрепляться экономически и государственно, это было воспринято Западом …панически».

1

См.: Иванова Е.В. Анализ кризиса политической культуры // Международная безопасность России в условиях глобализации / Под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова. М.: 2007.
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Причины субъективного характера. Их несколько. Во-первых, некоторые
эмоциональные риторические приёмы высших должностных лиц РФ пугают Запад, создают почву для разговоров о возврате к «холодной войне». Один успешный американский президент как-то сказал: говори тихо, но носи с собой большую дубинку. Разумеется, необходимо последовательно и твёрдо отстаивать
национально-государственные интересы России. Не впадая при этом в перманентную перепалку с Западом и не следуя знаменитому «мы вам покажем Кузькину мать», тем более что соотношение сил сегодня не в нашу пользу.
Среди российских политиков в ходу опять разговоры о России как империи, хотя бы «либеральной» (А. Чубайс). Называем себя «энергетической
сверхдержавой», в то время как не в состоянии обеспечить в полной мере газом
и электричеством собственное население.
Удивляет волна официального оптимизма. Высшие чиновники как будто по
команде обещают народу скорое процветание и большие достижения. И то, что через 15–20 лет по зарплате мы догоним Европу. И то, что половина россиян будет
принадлежать к среднему классу. И то, что произойдёт смена вектора экономического развития в направлении инновационного роста. Подобное мы уже когда-то
проходили, и не раз. Заметим попутно, что во всём этом проявляется ещё одна исконно русская черта: находясь в настоящем, жить будущим, говорить о предстоящих свершениях при неумении решать вопросы повседневной жизни сограждан.
Значимость и «планов наших громадьё», равно как и патриотизм, надо доказывать
не на словах, а на деле. Тогда и отношение к России будет иное.
Во-вторых, нельзя не учитывать недавнюю смену власти в таких крупных и
влиятельных странах, как Германия, Франция, Италия, прежние лидеры которых
(Г. Шредер, Ж. Ширак, С. Берлускони) с официальной Москвой находили общий
язык по многим важнейшим мировым проблемам и которые сдерживали русофобские проявления. Сейчас к руководству этими государствами пришли люди,
более прохладно, скажем так, относящиеся к нашей стране. Это будет сказываться и на представлениях о России у западной общественности. Показательно, что согласно недавнему исследованию французского общественного мнения
о внешней политике, где есть раздел о роли ведущих держав, 82% французов
одобряют действия Германии, США нравятся 38%, Россию же видят своим другом только четверть жителей Франции. Меньшей популярностью пользуются
лишь Сирия (10%) и Иран (9%). Вот такая складывается «ось зла» 1 .
В-третьих, заметную роль в деле формирования образа современной
России играют наши соотечественники за рубежом. Всё более-менее понятно с
категорией беглых олигархов, перебежчиков-разведчиков, некоторых деятелей
культуры, которые родиной считают то место, где платят больше. Не лучшим
образом характеризуют страну и те бывшие крупные политические фигуры, в
том числе в ранге экс-премьеров и экс-министров, которые своими высказываниями и демаршами наносят урон авторитету России.
Причины эмоционально-психологического характера. Драма в том, что цивилизационно-ментально нас считают чужими Запад и Восток, Европа и Азия (от1

Шевцов О. Зачем Саркози вернул России статус сверхдержавы // Известия. 03.09.2007.
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сюда обидное – Азиопа). Часто мы не понимаем друг друга, обоюдно подозрительны. Разницу миров отмечали многие, среди них – остро чувствовавший «русскую
ситуацию» О. Шпенглер. Говоря о России и Европе, он писал: «…здесь есть различие не двух народов, но двух миров. Русские вообще не представляют собой народа, как немецкий или английский… Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Как бы глубоко ни было… противоречие между англичанами, немцами, американцами и французами, но
перед русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый мир… Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец
задолго до Конфуция… Он сам это всегда осознавал, проводя разграничительную
линию между «матушкой Россией» и «Европой»1 .
Запад не понимает и не хочет понять русского иномыслия и инобытия. Но
и россияне, за исключением узкого слоя, не очень стремятся осмыслить другой
мир. И пока не состоится встречное движение, будут взаимные обиды и стремление выставить другого в невыгодном свете.
Причины, обусловленные неравенством информационно-пропагандистских
сил. Создание имиджа страны напрямую зависит от информационных ресурсов тех,
кто этот имидж формирует. В данном случае не уйти от факта, что РФ существенно
отстаёт от своих оппонентов по мощи и технической оснащённости информационных
каналов, уровню кадров, умению преподносить материал. К тому же Запад целенаправленно координирует свои действия. Можно сколь угодно иронизировать по поводу «теории заговора», «заказа», «единой концепции» по отношению к России. Но
как объяснить одновременные и однотональные информационные всполохи по поводу одних и тех же тем – будь то антипутинская шумиха, или массированная поддержка тех, кто не разделяет нынешний российский курс?
Запад ныне активно эксплуатирует несколько образов России: для себя,
для нас, для всех остальных.
Образ для внутреннего потребления: Россия и русские погрязли во всех
мыслимых и немыслимых пороках, их невозможно исправить, они органически
не способны воспринять западные (они же общечеловеческие) ценности и демократию как форму правления.
Образ для самой России: отсталая, вечно «догоняющая» страна, которая на
протяжении веков так и не смогла обеспечить своему народу достойную жизнь. Подобное будет и впредь, если не отказаться от бесплодной идеи «идти своим путём».
Образ для всех остальных: современная Россия становится такой же опасной,
как в своё время Российская империя или Советский Союз. Её неоимпериализм становится фактом, что требует объединённого противодействия Запада и Востока.
В свою очередь РФ как бы закрыта в собственном информационном пространстве. СССР обладал мощной пропагандистской машиной, рассчитанной на
зарубежную аудиторию. Самопрезентация страны не всегда была эффективной,
но в целом успешно создавала образ могучей державы. Сегодня то, что раньше
называлось «внешнеполитической пропагандой», во многом утеряно. К сожалению, в отечественных СМИ много поверхностного и малограмотного. Некоторые
1

Шпенглер О. Прусская идея и социализм. М.: 2003. С. 247–248.
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ведущие аналитических телепрограмм под видом критического анализа прошлого выступают по существу с антироссийских позиций, да и в сегодняшней российской жизни не видят ничего хорошего, мол, «такие времена».
Необходимо корректировать культуру реагирования на тенденциозное освещение политики страны. Должно быть ощущение уместной резкости в ответ на высказывания и действия, порочащие Россию. Вместе с тем не следует нервно реагировать на
каждый «чих», особенно со стороны наших задиристых соседей, ещё не достигших
стадии государственной зрелости. Направляя «ноты протеста», устраивая думские
разносы, публикуя резкие заявления, мы только способствуем вбросу новой порции
адреналина в кровь, к примеру, «горячих эстонских или грузинских парней». Есть другие, более эффективные способы воздействия, приличествующие великой стране.
Для того, чтобы улучшить имидж России за рубежом, предстоит сделать
очень многое. Прежде всего – разработать концепцию этой работы, чётко представлять пути и способы формирования положительного образа страны как в целом, так и по отдельным направлениям и регионам. В данной связи важно, не ослабляя внимания к Западу, больше обращаться к Востоку. Не исключено, что наша
многовекторная внешняя политика будет всё больше смещаться именно в этом направлении. Это объективно оправдано по многим основаниям, в том числе потому,
что центр развития мировой истории из Средиземноморья и Атлантики перемещается в район Тихого океана, где расположены самые крупные и самые быстроразвивающиеся страны. Интерес России, по-видимому, не в том, чтобы создать геополитическую ось Москва – Пекин – Дели, или превратить ШОС в военнополитический блок, противостоящий НАТО, а в том, чтобы устранить диктатуру однополярного мира и на деле реализовать принцип многополярности.
Думается, необходимо создать специальный орган, занимающийся координацией информационных усилий различных ведомств, работающих на зарубежную аудиторию. Важно активно пропагандировать достижения современной
России в различных областях, будь то фактор проведения зимних олимпийских
игр в Сочи, уникальная арктическая экспедиция к Северному полюсу, разработка
в РФ систем оружия пятого поколения, не имеющих аналогов в мире и т. д.
И не надо бояться, что нас опять обвинят в империализме. В любом случае обвинят.
Найдись сегодня кузнец, который блоху подкуёт, тут же скажут, что русские изобрели новое бактериологическое оружие.
Необходимо также серьёзно озадачиться разработкой символов новой
России, ибо Рублёвка, Москва-Сити или похождения скандальных богачей не
могут и не должны выступать этими символами.
Но главное – это укрепление экономической, политической, военной и духовной силы российского государства, выстраивание его правильного курса, не
допускающего сбоев после марта 2008 года.
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КУЛЬТУРА МИРОВОЗЗРЕНИЯ*
ЯНОВСКИЙ Рудольф Григорьевич – член-корреспондент Российской
Академии наук, доктор философских наук, профессор, Председатель
Редакционного Совета журнала «Безопасность Евразии»
Культура мировоззрения в XXI веке рассматривается мною как философская
и социологическая проблема. Именно такой аспект исследования позволяет убедительно рассмотреть важную реальность: только разработанное новое мировоззрение позволяет обосновать и продвинуть Московско-Шанхайскую модель миропорядка XXI века (авторская концепция В.Н. Кузнецова)1 .
Сегодня, на рубеже II–III тысячелетия уходит в прошлое противостояние
народов, систем, наступил кризис либерализма, формируется новый контекст
идеологических противоречий, которые складываются в процессе глобализации
общества. Смена исторических эпох привела к изменению контекста мировоззренческого процесса.
Страна вступила в новый век третьего тысячелетия с планами, проблемами, надеждами, законами не стихийного, а сознательного, политического, экономического, социального миропонимания, мировоззрения, миросозерцания.
В условиях нового XXI века без развитой общественной широкой научной
мысли, информационной сети никакая страна не может стать великой.
Именно российское просвещение и воспитание всего населения выступают фундаментом, основой формирования гуманистических научных условий
развития. Особенности их состоят в том, что они задают научные, нравственные,
духовные ориентиры развития, выражают характер ценностей в обществе.
В последние годы резко возросла роль и авторитет российской философии, а также социологии, психологии, политологии, культурологии, основывающихся на достижениях российской науки и культуры. Однако теоретические работы отечественных обществоведов недостаточно востребованы, низок культурный и научный уровень массового чиновничества. Особенно тревожит засилье низкопробной продукции в СМИ и различных издательствах, их ориентация
на формирование низменных инстинктов и привычек.

*

Статья подготовлена на основе 16, 17, 18 глав четвёртого раздела «Культура мировоззрения»
книги: Яновский Р.Г. Мировоззрение. М.: 2007. С. 287–334.
1
Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века // НАВИГУТ. 2007. № 1; Кузнецов В.Н. К
единению народов России через культуру компромисса во имя достоинства, благополучия и
безопасности каждого человека; справедливости и счастья для Всех: Послание Самим Себе как
Повестка Дня для России 2007–2017 годов // Безопасность Евразии. 2007. № 1
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Культура мировоззрения

МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК МИРОСОЗЕРЦАНИЕ И МИРОПОНИМАНИЕ
Мировоззрение, миросозерцание, миропонимание есть система знаний,
обобщённых понятий, взглядов на мир и место человека в обществе, в системе общественных отношений, включая отношения человека и природы, отношения людей
к окружающей их действительности и к самим себе. Поведение человека в обществе, отношение к природе и самому себе обусловливаются определёнными взглядами и убеждениями, принципами и идеалами, познавательной деятельностью.
Выделяются три основных типа мировоззрения: 1. Обыденное мировоззрение, в котором отражается бытовая жизнь человека, его представление о
здравом смысле, жизненном опыте.
2. Традиционное мировоззрение, которое связано с традициями, взглядами на мир, сложившимися у человека, о мире природы и развитии человека; мировоззрение, связанное с признанием сверхъестественного мирового начала.
3. Мировоззрение, в котором обобщается практический опыт духовности и
стихийного познания и освоения мира. На основе рационального осмысления
культуры, философии, социологии, истории, психологии, права вырабатываются
мировоззренческие ориентации. Носителем мировоззрения является личность,
социальная группа, класс, воспринимающие действительность сквозь призму
определённой системы взглядов, имеющейся в наличии данного общества. Мировоззрение имеет огромный практический смысл, политическое влияние на
нормы поведения человека в обществе, его мечты и стремления, осмысление
условий труда и быта, сложившихся в обществе.
Сегодня перед всеми народами России стоит ряд сложных и открытых задач формирования новой мировоззренческой, миропонимательной и миросозерцательной современной доктрины, определённой системы гуманитарных знаний
и идей, взглядов и убеждений, претендующих на повышение их роли в обществе. Однако не всякая идеология, убеждения, тем более миросозерцание, являются объективными, научными, честными и гуманными, отражающими интересы,
чаяния, мечты человека. Все эти мечты, доктрины, умонастроения могут быть
откровенно реакционными, неверными, а порой и вредными, антиобщественными, антинародными, с которыми общество ведёт непрерывную упорную борьбу.
Гуманистическая идея новой доктрины претендует на создание научной и нравственной теории, учит как надо трудиться, оперировать жизненными фактами и
социальными процессами и абстракциями, вырабатывая теоретическое, философское, правовое, экономическое, нравственное сознание, всесторонне развивая гражданское сознание.
Всё это требует совершенствования и развития естественных и общественных наук, мощного потока научных знаний, формирования конкурентоспособных, профессиональных и нравственных качеств личности в современном
глобальном мире. Личность овладевает, наряду с профессиональными навыками и умениями, общечеловеческими ценностями. Она несёт в себе черты широкого и высокого мировоззренческого горизонта, глубоких общих знаний о мире и
обществе, нравственными и духовными общечеловеческими гуманитарными
ценностями. Миропонимание выступает в совокупности с идейно-нравственным,
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философским, социально-психологическим аспектом, профессиональной подготовкой и личными качествами специалиста.
Истинный профессионализм, познание и понимание образа мира, природы и общества опирается на достижения и знания всей науки, степени её развития и проявления в жизнедеятельности людей на базе высокого и глубокого
профессионального и духовно-нравственного мышления и действия.
В XXI веке в жизни людей произойдут качественные изменения, скачок в
развитии специалиста и его личности, профессионализма в качестве ценности и
содержательной деятельности общественного человека.
Этот процесс в обозримом будущем приобретёт глобальный, всеобщий
характер и выступит в статусе нравственного императива человека труда.
Слово «специалист» будет звучать всё более убедительно. Мы уже сказали о том, что многие проблемы приобретают глобальный характер и их решение
требует координации усилий всего мирового сообщества. Это – единые мировые
информационные сети, современные средства коммуникаций, энергетики, достижения технического прогресса, сырьевые, водные ресурсы и т. д.
Все они приобрели глобальный характер, и их решение требует координации усилий и средств всего мирового сообщества. Вместе с тем глобализация
деформирует государство, нарушает суверенитет народов и их индивидуальный
характер, подрывая его органическую природу и индивидуальный характер, отказывая часто в праве иметь собственные национальные интересы и мнения;
Управление социальным организмом, каким является государство, отчуждается
от национальной почвы управленческой структуры. При таком развитии в выигрыше остаются более богатые страны, которые увеличивают своё богатство и
обеспечивают более высокое качество жизни.
Мы вступили в эпоху всемирной глобализации; духовного, информационного, производственного синтеза новой картины мира, путём интеграции современного научного трудового и гуманистического подходов, которые позволят
объединить: новейшие научные, социальные, технические и духовные достижения в познании возникновения вселенной, структурной организации и процессов
развития материи и общественного сознания, общей концепции всемирноисторического процесса и осмыслении глобальных проблем современности, как
специфических проявлений взаимозависимости природы и человечества 1 .
Глобализация общественной жизни является важнейшей тенденцией мирового развития XXI века. Гуманитарный, открытый, творческий прорыв в общественном сознании народов, сбережение людей от мрака, голода, нищеты и грязи – такая задача поставлена и стоит перед всеми народами и национальными
организациями, партиями, основной целью которых является сохранение мирового и безопасного сообщества, выявление и развитие его движущих сил и ресурсов человечества.
Без светлой идеи, высокого уровня образования, стратегии, плана развития, нового мировоззрения человека мы просто не можем жить. Россия – страна
1

Чешков М. Философия международных отношений и глобалистика // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 3 (12). Сентябрь – декабрь 2006.
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мыслителей, созидателей, учёных, тружеников, носительница великих идей,
правдивых, чистых и честных людей труда.
Без новых прогрессивных идей мы выжить не сможем. Необходимо учиться сохранять и беречь всё лучшее, что уже накоплено.
В новых условиях растёт роль рядовой личности и её интерес к мировой и
отечественной истории народов и личной истории, образованию, культуре. Этой
личности свойственно признание общественных обязанностей развития и защиты
человека, высокого чувства долга перед Родиной, семьёй, человечеством. Опора
на самобытность общественного и политического опыта России, на вековые корни
патриотизма. Не идти вслепую за Западом, а вести собственную независимую политику. Не разучиться радоваться за страну, за её достижения, успехи, победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Уметь видеть отечественные достижения промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры, радоваться этому,
управлять этим процессом, оберегать народ от культурно-исторического нигилизма, отрицающего духовное наследие народов, от озлобления и раздражения. Бороться за качество жизни, ценности и интересы каждого человека. Соответственно
политические, государственные решения в нашей стране должны проходить не
только научный, но и нравственно-духовный контроль общества.
На пороге XXI в. история вновь сделала крутой поворот, выдвинув на первый план проблему современного знания и умения, направив силы в сторону созидания и творчества, развития личности, её образования, культуры, духовности. Сложившаяся российская многонациональная форма ведения хозяйства
всегда основывалась на традиционных ценностях народной общины, артели,
коллектива, взаимопомощи, демократии, образования, медицины, местного самоуправления. Высококачественный труд, его эффективность, плановость обусловливаются, прежде всего, духовно-нравственными представлениями человека и моральным авторитетом коллектива, советов.
История российской и советской гуманитарной науки, общественной мысли на местах богата такими откровениями, новыми народными идеями, которые
во многом ещё не востребованы, но являются актуальными сегодня. Реальным
богатством наций-государств являются сами люди, проблемы развития человека, его грамотность, образованность, честность, культурность, полнота охвата
населения обучением, воспитанием, культурой, верой в человека и его возможности. Мы утверждаем, что в центре внимания стоит человек и, добавляем: личность, её благосостояние, образ жизни и деятельности. Современная общественная мысль всесторонне изучает роль человеческого фактора в условиях российского переходного периода.
Я верю в то, что у России и её народов есть мощные силы для развития
самосознания и созидания и что мы все вместе будем востребованы в этом мире. В мире есть «светлые стороны» прошлого, настоящего и будущего.
Для полноценного изучения названной проблемы необходимо учитывать
сложность, многоуровневость развития идейной жизни. Предыдущее поколение
уже выполнило свои функции, защитив и развив страну, заложив прочные основы развития экономики, создания социологического обоснования равенства
людей.
36

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

РУДОЛЬФ
ЯНОВСКИЙ

Культура мировоззрения

Здесь никто нам не поможет. Никакие чужие идеи, кредиты, чуждые нам
способы управления и т. д.
Ещё К. Маркс подчёркивал самобытность российского пути народного развития через общину, артель, образование и медицину, науку, культуру.
Это есть прямой самобытный путь, выработанный тысячелетним развитием России и борьбой её народов. Вы выстрадали, разработали и создали свою
идейную народную духовность, которую необходимо развивать и совершенствовать, обогащать новыми идеями, разумом и высокими чувствами. Идеологию
«общинного», артельного, «интереса государственного служения», труда служебных общественных и семейных слоёв всего населения многонациональной
России. Собственными «головкой», «ножками», «ручками» создавать свою мыслительную, многонациональную и технологически-нравственную и духовную ауру, резко активизируя национальное самосознание.
Важнейшую роль в постижении смысла и значения нашей жизни играет
научное понимание. Сейчас важно понять, выяснить, решить для себя – какова
природа человека, его внутренний мир и общественная жизнь? Почему в век
науки и прогресса по-прежнему существуют человеческая боль, эксплуатация и
горе? Почему мир старого государства противостоит человеку как чуждая сила?
Что такое мировая экономика? Какова наша общественная мораль, уровень общественного сознания? Разрешима ли проблема «я» и «ты», «мы» и «они»?
Поиск ответов на эти вопросы всегда был и остаётся потребностью современного человека, его «философией жизни» и смыслом деятельности.
Культурология, философия, экономика, правоведение, социология, этика,
психология раскрывают смысл и значение мира и жизни человека, то есть – формируют его миропонимание. Мы так привыкли к этой истине, что, кажется, перестали замечать назревшие здесь трудности. А их, по моему мнению, у нас немало.
Здесь мне хотелось бы отметить, что это проблема мировоззрения и миропонимания. Мне кажется, что здесь заключена глубинная проблема нашей
науки, которая шире общественного сознания – познания в целом. Поставив миропонимание, то есть постижение смысла жизни, законов её развития с помощью понятий впереди мироощущения и мировоззрения, мы обеднили наше собственное представление о человеке, лишив его возможности взирать на мир посредством интуиции, эмоций и чувств (как внешних, физиологических, так и
внутренних, высоких). Увеличение количества понятий, их подмена и дублирование послужили одной из причин путаницы и разноязычия, превратили гуманитарную науку в очередное вавилонское «смешение языков» 1 , между тем современность требует отношения к человеку как к целостному существу, мировоззрение которого включает и убеждения, и верования, а в повседневной ситуации
бытует в такой слабо прояснённой пока форме, как «здравый смысл».
Эта проблема досталась нам по наследству. Марксистская философская
мысль в прошлом недостаточно занималась исследованием роли сознания, как
активной творческой силы. Аргументация обычно направлялась на то, чтобы выявить материальную обусловленность сознания, само же оно выступало почти
1

Ефимов Н. Родина: патриоты и негодяи // Российская Федерация сегодня. 2004. № 12. С. 3.
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как что-то второстепенное. Конечно, философы при этом не забывали отмечать
относительную самостоятельность общественного сознания. Но полно ли выражает суть дела понятие «относительная самостоятельность»? Ведь невольно
получается, что активность сознания как бы приравнивается к субъективизму, а
роль и механизм образования научного, то есть верного по отношению к объективной реальности сознания, зачастую не выходит за рамки правильного её отражения. В целом можно сказать, что в нашей философии существовала явная
тенденция недооценки роли сознания и всех явлений и феноменов, так или иначе связанных с ним, недооценки субъективного фактора, социальной психологии, подсознания, мироощущения, интуиции и т. д.
Названный недостаток сочетался с тем, что, обращая особое внимание на
выявление и познание объективных экономических (и иных) законов, мы проявляли однобокость в понимании самого их объективного характера.
Многие считали, что поскольку объективные законы экономического и всего
общественного развития действуют независимо от сознания и воли людей, постольку
они действуют чуть ли не автоматически. Здесь недооценивался существенный, решающий момент: законы общественного развития – это законы совокупной деятельности самих людей. Фаталистическая трактовка общественных законов обернулась
упованием на автоматизм в реализации преимуществ и возможностей социализма.
Известно правило: одна крайность порождает ей противоположную. Реакцией на фаталистическое понимание экономических законов явился субъективизм и
волюнтаризм. Своеобразную логику этого можно понять. Если общественные законы действуют автоматически, то любые проекты и мероприятия в экономике и политике, даже если они совершенно произвольны (как это было во времена Хрущева или реформаторства конца 80-х – середины 90-х гг.), можно считать продолжением общественных законов. В результате таких перекосов в теории и на практике
нарушались подлинные закономерности общественного развития, снижалась социальная активность и ответственность людей, гуманистический подход подчас подменялся экономическим, технократическим, сциентистским1 .
Второй вопрос, который мне хотелось бы затронуть – это отношения философии и остальной науки, то есть мировоззренческого знания и знания прикладного. Я убеждён в полной несостоятельности противопоставления философского и конкретного знания, науки в целом (естествознания и обществознания) и обыденного сознания народа.
Дело в том, что постоянно возникающие в повседневной практической
жизни коллективные чувства и общественные настроения имеют объективное
содержание, обязанное своим происхождением повседневному опыту людей, а
также историческому опыту человечества. В науке хорошо известно, что стихийно
формирующееся массовое сознание раньше и острее, чем теоретическая общественная мысль, схватывает социальные процессы и сдвиги, происходящие в обществе или социальных группах людей. Обыденное сознание признаёт независимо от
теоретического сознания существование внешнего мира, который окружает чело1

См.: Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения человеку, народам России и
отечеству. М.: 2004. С. 237–238.
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века, поэтому оно стихийно образует основу материалистического мировоззрения.
Это «наивное» убеждение человечества сознательно кладётся философским материализмом в основу его теории познания. Однако этот повседневный опыт обыденного сознания не может вскрыть законов развития материального мира.
Нам необходимо постоянно «очищать» и обогащать обыденное сознание,
развивая его содержание, формируя в нём элементы истинного научного сознания. Применительно к философии и мировоззрению это означает, что теоретическая мысль должна видеть шире, дальше и глубже обыденного сознания, ибо
она призвана осмысливать и разрабатывать, формулировать и доказывать то,
что в повседневной жизни лишь смутно ощущается.
В связи с этим хотелось бы затронуть вопрос о предмете и содержании общественной науки (в частности, социологии). Бытует мнение, что обществознание может заниматься лишь описанием сущего, то есть сложившегося положения дел, однако, не должно касаться должного – представлений о цели общественного развития, как и куда должно стремиться человечество. Думается, что это неправильно.
Нельзя насильственно отрывать сущее от должного, настоящее от будущего, ибо
должное – не бесплодная мечта и не утопия, но сущее, взятое в перспективе.
А у нас бывает так – социологи описали чистые факты (как правило, очень
неутешительные), отказались указать цель исследуемого процесса, в лучшем случае сформулировали негативный прогноз, чтобы затем представить его учёным из
прикладных отраслей науки – экономистам, техникам, медикам, педагогам. Последние, не обладая (в силу своей специализации) полнотой методологии обществоведения, делают вывод об очередном ухудшении социальной ситуации, фактически уверяются в фатальной неизбежности негативного сценария развития.
Таким образом, вместо попыток изменения положения дел практическая
наука будет стремиться приспособить свою деятельность к бессмыслице нашей
сегодняшней жизни. Это лишает смысла не только всякую работу, но и вообще
развитие, ибо последнее немыслимо без цели, без свободной воли человека,
стремящегося достигнуть этой цели. Подчинять волю человека фактам сегодняшнего дня – значит лишать его этой воли, превращать в жалкого раба обстоятельств.
Я считаю, что недооценка роли этих моментов принижает значение человеческой жизни, поэтому она несовместима с гуманистическими нормами и ценностями современной науки. Вся мировая и отечественная философия, наука в
целом учит пониманию того бесспорного факта, что без свободы научного поиска, учёта нравственных факторов – совести и справедливости, общественного
долга, солидарности и дружбы народов, равенства прав человека и гражданина – нет человека, нет демократии, справедливости, материального достатка и
равенства в подлинном, высоком смысле этого слова.
Следующая, пожалуй, самая важная проблема, которую мне хотелось бы
затронуть – патриотизм как духовная ценность и нравственное чувство. В последнее время понятия прогрессивного мировоззрения, патриотизма, общественного долга в нашей стране подвергаются идеологическим нападкам, а подчас
и прямому их отрицанию, как особой области знаний и убеждений человека.
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Между тем, во все времена в России патриотизм был той лакмусовой бумажкой, с помощью которой человек проявлял свою сущность. Нынешняя ситуация в
России требует ответа на главный вопрос: «Куда идти?» Как показывают данные социологического мониторинга, проводимого ИСПИ РАН, наше общество расколото.
Почти одна треть респондентов (31%), несмотря на то, что большинство СМИ осуществляет информационную политику замалчивания или дискредитации ценностей
социализма, заявляют, что хотели бы жить в социалистическом обществе. Чуть более одной пятой респондентов (21%) заявили, что они хотят жить в капиталистическом обществе, 8% – явно не хотят в социализм, хотят жить в каком-то другом обществе, а почти треть респондентов (31%) затрудняются ответить на этот вопрос1 .
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И КУЛЬТУРА
Как возможно познание, переживание культуры и философствование о
ней? Известно, что в эпоху великих потрясений, на сломе времён и нравов, особенно велик спрос на духовную пищу; человек, уставший от потрясений, ищет
успокоения в мистике, гаданиях, различных эзотерических учениях. Многие в эти
дни обращаются к Богу, стремясь смягчить нравы, уменьшить всплеск отрицательной энергии. Это вполне оправданно, более того, обратившись к истории
войн, революций, социальных реформ, можно сказать, что данное соображение
принимает вид объективного закона. Тем не менее, жизнь идёт, накапливается
эмпирическое знание об одержанных победах и совершённых просчётах, и, естественно, возникает необходимость в систематизации и анализе сведений о
происходящем. По моему мнению, сейчас – именно такое время. Спрос на обновлённую гуманитарную науку в наши дни весьма высок: «Этот спрос на общественное знание, назревшая потребность в глубокой разработке гуманитарных идей и процессов в условиях коренных перемен, реформ, перехода к
рынку, в условиях крепнущего понимания, что у труда, бизнеса, рынка, управления, культуры, духовной сферы и власти много общего по широкому кругу
народных интересов, забот, задач, технологии, системы воспитания, – знамение времени, суть ХХI века» 2 . Естественно, что в этих условиях встаёт вопрос о систематизации гуманитарного знания, определении конфигурации всего
корпуса наук о бытии, обществе и человеке: «Среди первоочередных задач гуманитарной науки выдвигается проблема систематизации идей, конкретизации и
координации... усилий специалистов различных гуманитарных и естественнонаучных областей знания... Огромное значение приобретает совокупное гуманитарное знание» 3 . Действительно, в условиях умножения числа направлений исследований, появления оригинальной проблематики, синтеза новых, подчас экстравагантных дисциплин, велико желание отдельных учёных растащить науку по
частным «квартиркам», создать себе по крошечному, но пьедесталу, на котором
и возвыситься в гордом одиночестве. Однако объективные тенденции говорят об
обратном; мы считаем, что существует системообразующая, интегративная дис1

См.: Левашов В.К. Социополитическая динамика. Опыт социологического исследования. М.:
2003. С. 82.
2
Яновский Р.Г. Социальная динамика гуманитарных перемен. М.: 2001. С. 9.
3
Там же. С. 10.
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циплина, включающая в снятом виде все иные науки – это философия. Объектом же исследования является совокупность проявлений материальной и идеальной деятельности человека – это культура. В предлагаемой статье я постараюсь изложить свои общие представления о данной теме, раскрывающие методологические основания представленной работы.
Что я называю культурой? По сведениям из различных источников, в настоящее время существует более 500 различных определений культуры1 . Я ни в
коей мере не претендую на создание ещё одного, ибо его авторство может быть
легко оспорено. Кроме того, информация мировоззренческого, глобального характера, на мой взгляд, в принципе не может принадлежать одному лицу, ибо рождается, транслируется и используется каждым в меру развитости рефлективных
свойств его сознания. Я хочу лишь обозначить ту часть культуроведческого дискурса, которая наиболее полно отвечает поставленным в данной работе целям и задачам, а также может помочь в ходе разработки ряда методологических ходов и
приёмов, позволяющих не уклоняться от темы, указанной выше. Итак, для меня
культура – это специфически человеческий способ жизнеустройства, позволяющий человеку обустраивать свою жизнь в ладу с окружающим миром – другими людьми, обществом, живой и неживой природой, космосом и т. д. При всей
ёмкости данного определения оно в значительной мере общо, а потому ускользает
от читателя-расшифровщика и требует конкретизации; внесём сюда ряд уточнений.
Этот универсальный способ проявляется в трёх разных планах:
– конкретный, или низовой. Здесь понятие культуры близко к бытовому
пониманию уровня воспитанности той или иной личности;
– аксиологический, или срединный. (Этот план подразумевает значительную долю абстрактности, ибо любая оценка связана с рядом обобщений –
будь то отношение к произведению искусства или выбор нужного товара в мясной лавке. В то же время, он конкретен, так как в процессе оценки или выбора
абстрактная ценность отождествляется с близкими нам вещами – присваивается
вполне конкретному полотну либо кусочку мяса.) Здесь толкование культуры
совпадает с понятием о созданном людьми мире различных ценностей – этических, эстетических, нравственных, моральных, физиологических и проч.;
– абстрактный, или высший. Здесь бытует собственно представление о
культуре как всеобщем способе существования человеческого рода.
Все три упомянутых плана находятся в тесном динамическом взаимодействии. Социально и исторически обусловленные ценности (срединный план) транслируются в различных направлениях (от старших к младшим, от учителей к ученикам,
от одних социальных групп к другим и т. д.) в процессе обучения и воспитания (низовой план), с целью поддержания устойчивого (в смысле предсказуемости) развития
общества и стабильности жизнеустройства (высший план). Передача ценностей
осуществляется с помощью многочисленных и разнообразных средств – языка,
письменности, произведений искусства (в том числе архитектурных и скульптурных
1

См., напр.: Советская культура в контексте истории ХХ века: (Материалы научной конференции). Ч. 1, 2. СПб.: 2000; Дуков Е.В. и др. Введение в социологию искусства. СПб.: 2001; Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании. М.: 2001. (Библиотека журнала «Преподавание истории и обществознания в школе», вып. 7).
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памятников), книг, особенностей поведения, совокупностей различных «примет» нашей цивилизации (элементы городского и сельского ландшафтов, промышленные и
жилые здания и помещения, предметы быта и проч.) – словом, посредством практически любого предмета материального мира, помещённого в контекст мира нематериального (идей, убеждений, мировоззрений и проч.). Замечу, что ретранслятором
ценностей могут быть и явления живой и неживой природы (элементы космоса, «четыре стихии» нашей планеты – небо, земля, огонь, вода, обитатели живого мира и
проч.), воспринимаемые как часть человеческой культуры.
Здесь необходимо сделать два важных замечания, чтобы внести некоторую
ясность в терминологию, а, следовательно, в методологию настоящего исследования. Во-первых, мною были употреблены термины «культура» и «цивилизация».
Чем они отличаются? Есть ли между ними вообще какая-нибудь разница? Действительно, ведь учёные известнейшей французской культурологической школы «Анналов» вообще не упоминают о культуре, присваивая все её черты термину «цивилизация». Обоснована ли подобная терминологическая «всеядность»? В рамках
западной философии, рационалистической и в целом дискурсивной, очевидно, да.
Мне же термин «культура» представляется более удачным, ибо, на мой взгляд, он
отражает универсальную (всеединую) природу человеческой деятельности, в то
время как «цивилизация» – только рассудочную её сторону, связанную с обустройством внешнего пространства (в этом качестве её использовали ещё во времена
античности – греки для обозначения возделывания почвы, римляне – универсализма социального и космологического бытия Империи).
Я не буду более подробно развивать эту в целом интересную тему, оставлю
её для отдельного исследования1 . Ограничусь подробной ссылкой на фундаментальную монографию С.И. Гессена, в первой главе которой обосновывается тесная
связь понятий «образование» и «культура». Автор также разделяет понятия «культура» и «цивилизация», при этом первое гораздо шире и включает второе в снятом
виде: «Это значит, что слово "цивилизация" вы резервируете для низшего или, во
всяком случае, для более внешнего слоя культуры, для того, что скорее всего поддаётся пересадке, что не требует для своего роста долговременной местной традиции. Сюда относятся хозяйство и техника. Слово «образованность», напротив,
правильнее было бы закрепить за более внутренним, или "духовным" содержанием
культурной жизни, включающим в себя науку, искусство, нравственность и религию.
<...> Между образованностью и цивилизацией имеется, однако, еще один промежуточный слой культуры: это – право, регулирующее внешние отношения людей между собою, и государственность, обеспечивающая обязательность правовых норм
и организующая совокупную деятельность данного общества. <...> Таким образом,
в составе жизни современного человека мы различили как бы три слоя: образованность, гражданственность и цивилизацию. Слово "культура", как наиболее
общее и неопределенное, мы сохраним поэтому для обозначения совокупности
1

Материалов для него – великое множество, хотя тема эта настолько же интересна, насколько и абстрактна. Тем не менее, вопрос о существовании различий между «культурой» и «цивилизацией» дебатируется со времён Древнего Рима и по сей день. Можем порекомендовать читателю одну из наиболее
основательных монографий на эту тему: Cyxолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании. М.: 2001. (Библиотека журнала «Преподавание истории и обществознания в школе», вып. 7).
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всех трех слоев»1 . Здесь же приводится достаточно удачная схема, иллюстрирующая рассуждения, приведённые выше.
Схема 1
Динамика культуры
наука
искусство
образованность
нравственность
религия
культура

гражданственность
цивилизация

право
государственность
хозяйство
техника

В качестве трансляторов ценностей мною упомянуты многочисленные и
разнообразные средства, количество которых тем больше, чем более интенсивно мы рефлектируем по поводу окружающего нас мира. Можем ли мы найти категорию, в целом адекватно отражающую мир воплощений культуры? Думается,
что да. Во-первых, для обозначения множества материальных предметов, не
связанных (чаще всего) с проявлениями творческого начала, но являющихся
плодами человеческой деятельности, используется термин «артефакты» (лат.
arte искусственно + factus сделанный). Во-вторых, для обозначения предметов и
явлений, не только связанных с проявлениями творческого начала, но и соответствующим образом отрефлексированных (которым присвоено какое-либо
важное, многосмысленное значение), используется понятие «знаково-символические системы». (В данном случае культура, как правило, определяется как
«текст».) Рассмотрим последний тезис более подробно.
Категории «символ» и «знак» достаточно подробно описаны в работах
философов, психологов и историков: П. Флоренского (в его работах о языке),
А.Ф. Лосева,
С.Л. Рубинштейна,
Г.С. Батищева,
Ч. Пирса,
Б. Рассела,
Ф. де Соссюра, Э. Фромма, К. Ясперса и др. Все они признают сходство между
данными понятиями, используемыми для условного обозначения отдельных
сущностей. Однако все, констатируя сходство между знаком и символом, указывают также и на их различие, которое состоит в том, что знак и означаемое, как
правило (исключая, пожалуй, иконические и индексальные знаки), по своему
субстрату различны и не имеют между собой ни формальной, ни сущностной
связи, хотя и образуют единое значение. В то же время, символ и символизируемое, также различные по своему субстрату (и единые по своему смыслу),
имеют между собой естественную внутреннюю связь, на которую особо указывал Фромм 2 (как, например, в случае с весами, символизирующими
.правосудие).

1

Гессен С.И. Основы педагогики: (Введение в прикладную философию). Учебное пособие для
вузов. М.: 1995. С. 26–27.
2
См., напр.: Фромм Э. Забытый язык // Душа человека. М.: 1992.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

43

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

РУДОЛЬФ
ЯНОВСКИЙ

Культура мировоззрения

Существует и другая точка зрения на соотношение знаковости и символичности, которая наиболее ярко сформулирована в совместной работе А. Пятигорского и
М. Мамардашвили. У них символ понимается как самостоятельная, внезнаковая категория. С данным пониманием символа можно соотнести одну из его важнейших
отличительных особенностей, а именно ту, что содержанием, смыслом символа в
конечном итоге всегда являются сущности более высокого порядка, чем в содержании знака. Абстрактные идеи и понятия, универсальные принципы и закономерности,
ценности и смыслы – это те невидимые духовные реалии, всё то, что не поддаётся
нашему воображению, является неуловимым, невыразимым для нас, само по себе, –
сознательно символизируется. Символ – средство сделать какие-то незнаемые вещи
приемлемыми для нашего сознания. Новое, неизвестное постигается через известное (как в архаическом символизме); невидимое постигается через видимое (как в
средневековом и в любом другом «религиозном» символизме).
Единственным способом «схватить», т. е. осознать это незнаемое, является закрепление его в виде вещного субстрата – символа. Иными словами, знаки означивают просто что-то иное, чем они сами; в символе символизируется нечто более «важное» или «высокое», чем он сам, но не другое, поскольку символ в собственном смысле слова «не может полагаться имеющим какое-то отличное от него обозначаемое»1 .
В этом состоит основное различие между категориями «символ» и «знак».
При этом я считаю оправданным употребление категории «знаково-символические системы». Это вызвано двумя соображениями. Первое: при всех различиях, и знак, и символ имеют формальное и функциональное сходство. По мнению
Лосева, проводившего в своих поздних работах кропотливое сравнительное исследование символа и знака, они отличаются лишь степенью обобщённости, когда
символ является разновидностью знака, предельно обобщённой знаковостью.
«Символ – есть развернутый знак, но знак тоже является неразвернутым символом, его зародышем»2 . Такое понимание различий между символом и знаком является весьма распространённым и существует, например, в современной семиотике; сюда же можно отнести представление о том, что символ и знак лишь «разные степени видения одного мира» (Н.В. Кулагина). Второе соображение: стоит
признать, что, при всех несомненных различиях, в повседневной жизни знак подчас
трудно отличить от символа. Более того, в самых различных сферах культуры (экономика, политика, военное дело) тот и другой часто тесно взаимосвязаны. Например, в военной эмблематике, или в современной геральдике – вспомним герб
СССР, в нём присутствовали как символические изображения (колосья хлеба, земной шар и пр.), так и знаковые (флаги союзных республик, звезда и пр.).
Таким образом, категория «знаково-символические системы» (3CC)
призвана обозначать и символизировать материальные воплощения совокупностей культурных смыслов, имеющих как «низкое» (повседневное), так и «высо1

Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. М.: 1997. С. 130. Цит. по: Кулагина Н.В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. Учебное пособие. М.; Воронеж,
1999. (Серия «Библиотека школьного психолога»). С. 20–21.
2
Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: 1976. С. 131–132. Цит. по: Кулагина Н.В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. Учебное пособие. М.; Воронеж, 1999. (Серия «Библиотека школьного психолога»). С. 19.
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кое» (вневременное) значение, существующих в тесной взаимосвязи и подчас
взаимовложенных. Характерными примерами ЗСС могут считаться книга (а стало
быть, и литературное произведение) и музыкальное произведение – они оба бьпуют в виде упорядоченной совокупности знаков (буквенных и нотных), а при воспроизведении (чтении или музицировании) способны рождать подчас бесконечное
число смыслов (интерпретаций), являясь, таким образом, символической системой,
или системой символов (визуальных, звуковых или виртуальных)1 .
Сделав эти важные для меня уточнения, я возвращаюсь к основной теме
настоящего исследования. Будучи весомой частью бытия, культура сохраняет
присущие бытию в целом черты – взаимодействие конечной и бесконечной, материальной и идеальной сторон, неисчерпаемое разнообразие конкретных форм
и проявлений, и способов их познания, и пр. (Здесь можно упомянуть о том, что в
первом случае данные свойства существуют виртуально, «невзаправду». Действительно, изменив субъект познания или совсем устранив его, мы получим уже другой комплекс идей, понятий, теорий и методов, с помощью которых может быть исследовано бытие. В случае же с культурой все упомянутые свойства наполняются
своим настоящим содержанием, ибо появились в процессе освоения человеком окружающего мира и выделения из него собственно культуры). В частности, культура,
как уникальная часть бытия, одновременно существует в двух планах – эмоциональном (явления которого основаны преимущественно на чувствах) и рациональном (явления которого основаны преимущественно на разуме).
Данное свойство относится ко всем без исключения сторонам культуры –
научному познанию (существующему в форме интуиции, чувственного опыта и
дискурсивного, то есть логического мышления), а также нравственной и художественной культуре. Каждой из них в разной мере свойственны как разумные, так
и эмоциональные черты. Так, наука в большей мере опирается на разум и рассудок и в меньшей мере – на чувства, а нравственность и искусство – наоборот.
Обратимся к рассмотрению обеих этих сторон культуры, исходя из следующего
силлогизма: познание культуры основано на разумном её постижении, переживание культуры – на постижении эмоциональном.
Как мы познаём культуру? Очевидно, что при определённых допущениях
весь процесс освоения культуры можно свести к познанию культуры. Действительно,
способность познавать есть неотъемлемая часть человеческого существования;
укореняясь в окружающем мире, индивид не может не оформлять в своём сознании
почерпнутый опыт в качестве знаний. Так формируется общая наука о культуре
(культурология) и её отрасли (науки о политической, экономической, художественной
культуре и пр.). И хотя в данном случае было бы корректнее говорить об освоении
мира культуры, то есть о диалектическом единстве онтологического и гносеологического планов человеческого существования, мы считаем, что в каждом случае имеем
дело с процессом познания. Здесь требуют прояснения два вопроса: как функциони-

1

Я готов оставить этот тезис для последующей дискуссии с ревнителями строгого категориального однообразия. Однако не могу не сделать упреждающего хода: если мне предложат использовать вместо предложенного выше термина иной, например «знаковые и символические системы» (ЗиСС), я не буду особенно возражать, так как не нахожу этот момент принципиальным.
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рует механизм культурогенеза? Каково отношение культурологии к другим наукам –
в частности, наукам об искусстве, языке и литературе?
Как было сказано выше, передача ценностей осуществляется с помощью
многочисленных и разнообразных средств, определяемых как «знаково-символические системы» (ЗСС). Они объединяются по главному признаку. Главная их
черта – субстанциальность, опредмеченность, материальность. (Идея не может
выступать в качестве символа, хотя и находится с ним в отношении – наполняя
его содержание множеством смыслов.) Они являются «строительным материалом» культуры, её зданием. В принципе можно утверждать, что культура живёт в
объектах материального мира, будучи воплощена, опредмечена в них.
В этом тезисе – методологическая основа настоящей главы; говоря о культуре, мы подразумеваем её материальные воплощения (они, впрочем, существуют
не сами по себе, но во взаимосвязи с идеальной составляющей). В этом смысле
можно вспомнить известный тезис о том, что любой предмет материального мира
может быть артефактом культуры. Однако, будучи определён как «артефакт»,
предмет материального мира несёт строго ограниченный объём информации о
данной области культуры (предмет домашнего обихода может многое сказать о
быте, предмет одежды – о манере одеваться и т. д.). В то же время, к ЗСС может
быть отнесено настолько большое количество смыслов и значений, что позволяет
говорить о них, как о своеобразных средоточиях культурной информации. (Так, картина, помимо сведений о присущей данной эпохе манере изображения окружающего мира, может предоставить множество иной информации: о быте, нравах, истории данного этноса, господствовавшем в нём мировоззрении и т. д.
Книга, сама по себе являющаяся свидетелем уровня развития полиграфии,
может содержать иллюстративный ряд – со всем комплексом присущих ему
свойств. Кроме этого, будучи главным способом бытования литературного произведения, она содержит собственно текст – совокупность печатных знаков, призванных обозначать движение авторской мысли. Последняя может быть интерпретирована, как правило, по-разному, что позволяет считать книгу символом мудрости и
знания.) Таким образом, понятие ЗСС гораздо шире: любая ЗСС является артефактом культуры, но далеко не каждый артефакт культуры является ЗСС.
Здесь необходимо сделать одно важное, на мой взгляд, замечание. Понятие
ЗСС складывается из двух составляющих: «знаковые» и «символические». Какая
между ними разница? Действительно, такие категории, как «знак», «символ», «метафора», «аллегория», употребляются подчас как тождественные. В то же время,
между ними существует ряд различий. В рамках данной работы я не ставил задачу
раскрыть имеющийся комплекс различий, да и не имею для этого достаточно возможностей. Поэтому отсылаю читателя к работам психологов, упомянутых выше.
На основании их выводов я выделяю из комплекса указанных понятий
«знак» и «символ». Именно они, вследствие своей уникальной природы, и являются ретрансляторами культурных смыслов. Более того, они сами способны порождать их. Специфика культуры в том и состоит, что не только её корневые смыслы,
но и механизмы их ретрансляции (воспроизведения) обладают уникальной способностью синтезировать новые смыслы и сущности. Причина этого – в эмоциональноценностной природе ЗСС: «Символы – это определенные способы осознания, за46
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крепления и трансляции экзистенциальных фактов и ситуаций, имеющих характер
духовного освоения, которые являются существенными компонентами эмоционально окрашенного коллективного или личного опыта.
Оперирование символами предполагает реконструкцию субъективной ситуации порождения как символа, так и символизируемого» 1 . В то же время, познаваемость знаков связана с тем, что они как средства деятельности безличны,
они освобождают от личностных смыслов, выполняя свою инструментальную
функцию, облегчая социально-деятельностное взаимодействие. Символы же,
наоборот, целиком личностны, в том смысле, что «они состоят из элементов, которые некогда были "абстрагированы" из человеческого опыта и эмоциональных
реакций на этот опыт» 2 . Символы сопринадлежны личности, опыту её переживаний, следовательно, имеют глубоко эмоциональную природу. Вызывая те или
иные эмоции, символы формируют оценку репрезентируемого содержания.
Иными словами, мир ценностей имеет символическую форму и эмоциональное
содержание. (Данный тезис для меня весьма важен, я вернусь к нему ниже.)
Второй вопрос, который в данный момент требует прояснения – об отношении культурологии к другим наукам – в частности, искусствознанию, языковедению и литературоведению. Какая из упомянутых областей знания является
системообразующей, интегративной? Данный момент весьма важен с точки зрения методологии; проблема в том, что долгое время предмет культуры сводился
к художественной жизни общества, проще говоря, к искусству. Это, по меньшей
мере, неверно. Я ни в коей мере не склонен отождествлять мир культуры и мир
искусства – первый гораздо шире. Однако здесь может возникнуть проблема: как
исследовать культуру, опираясь на категориальный аппарат философии? Не
станет ли наука о культуре суммой высоких, но абстрактных истин и отвлечённых рассуждений, каковой считается (и не без оснований) философия?
Думается, что данная проблема разрешима. Главная задача состоит в том,
чтобы смысложизненная составляющая культуроведения, опирающаяся на решение основных, предельных вопросов, не отрывалась от другой – практической, основанной на анализе формы и содержания материальных воплощений культуры.
Иными словами, все теоретические положения и умозрительные выводы должны
быть подкреплены конкретным материалом. Этот вывод, будучи сделан в естествознании или технической науке, был бы далёк от оригинальности.
В гуманитарной сфере он ко многому обязывает: привычка ограничиваться
лишь общими словами здесь наиболее сильна3 . Кроме того, именно данное соображение позволит гуманитарной науке приобрести изрядную долю позитивности,
ориентироваться не на субъективные переживания философствующего индивида,
1

Кулагина Н.В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. Учебное пособие. М.;
Воронеж, 1999. (Серия Библиотека школьного психолога»). С. 21.
2
Ридьяр Д Планетаризация сознания. М.: 1995. С. 213. Цит. по: Кулагина Н.В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания. Учебное пособие. М.; Воронеж, 1999. (Серия «Библиотека школьного психолога»). С. 22.
3
Один из учителей автора данной работы, на вопрос о том, может ли наука о смысле жизни
иметь серьёзную практическую составляющую, ответил «нет», ибо философия, по его мнению,
призвана «будить силы души», а не заниматься ч а с т н о с т я м и. Я с данной позицией не согласен. По моему мнению, в них как раз всё и дело.
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но на нужды прикладной науки. Извлекая проблему из практики, необходимо решить её «от начала до конца», естественно, заранее определившись с решением
наиболее общих, предельных вопросов. Безусловно, это во много раз усложнит и
умножит стоящие перед исследователем задачи, однако позволит разработать
системную методологию, позволяющую решать практические задачи в контексте
теоретического, ещё шире – мировоззренческого понимания происходящего.
Я попытаюсь отчасти проиллюстрировать данные положения на примере
взаимоотношений культуроведения и искусствознания. Рассматривая отдельные
проблемы художественной жизни общества, важно не покидать пределов культурного контекста, подразумевающего связь искусства с другими областями человеческой деятельности, но можно заострять своё внимание на его отдельных
сторонах – не потому, что другие менее важны, но потому, что именно данная
его сторона в данный момент наиболее интересна для нас самих.
Иными словами, культура есть контекст, среда существования искусства,
в то же время искусство и литература – одна из форм бытия культуры. В методологическом плане можно сделать важный вывод: культурология есть системообразующая дисциплина для искусствознания, а наука об искусстве и литературоведение – структурная часть науки о культуре. В принципе, эти области человеческого знания никогда не были разделены, а многие выдающиеся искусствоведы могут считаться светилами культуроведения: В.М. Фриче, Б.В. Асафьев,
А.Н. Сохор, Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачев, М.С. Каган, Д.Б. Дондурей и др.
Однако данное утверждение не так однозначно, как мне думается. Так, во
второй половине ХХ в. в научных кругах России и Запада с особой остротой обсуждался вопрос о предмете и границах социального искусствознания (социологии искусства), функциях данной предметной области и возможности твёрдого разделения
науки об искусстве как социальном явлении от эстетики, искусствоведения и пр.
Споры на эту тему продолжаются до сих пор, о чём свидетельствуют итоги
Первого Всероссийского конгресса социологов. Здесь наряду с разделительными, «местечковыми» тенденциями, присутствовали и движения другого рода:
многие учёные защищали тезис о необходимости рассмотрения искусства в общекультурном контексте. Своим собственным путём к этому выводу пришли как
западные искусствоведы, так и их российские коллеги. На основании их работ
можно сделать ряд выводов, в том числе следующие:
1) методология отечественного социального искусствознания прошла
сложный путь: от «вульгарного социологизма» 20-х гг. и борьбы с ним, выразившейся в стремлении «растворить» собственно социологию в смежных науках,
прежде всего, в эстетике и искусствоведении, в 30-е – начале 50-х гг.; через увлечение эмпирическими исследованиями в 60 – 70-е гг. и сближение с социальной психологией в 80-е гг.; к построению новой парадигмы, синтезирующей все
использованные ранее методики, основанной на признании социологии и социального знания в целом частью науки о культуре как специфически человеческом способе бытия (90-е гг.);
2) на всех этапах развития отечественной социологии искусства различными
исследователями ставилась сложная задача – разработка общей теории культуры,
рассмотрение социальных явлений искусства в широком историко-культурном кон48
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тексте. Очевидно, что по ряду причин эта задача в полной мере решена не была.
Данная тема в настоящее время – актуальна как никогда, с учётом признанной научными кругами необходимости разработки прикладного культурологического подхода, столь востребованного в современном обществознании;
3) весьма перспективным способом изучения темы «искусство и жизнь» стал
(или, во всяком случае, становится) «семиотический» метод, основанный на достижениях философии языка и во многом нашедший отражение в работах М.М. Бахтина.
Частично этот тезис нашёл своё воплощение в рамках ряда общественных дисциплин, например прикладной лингвистики и социолингвистики. В данный момент контекст этих исследований расширяется. Прочтение культуры как текста, совокупности разнообразных высказываний не предполагает безоблачного пути её познания,
однако задаёт весьма определённый методологический вектор.
Как мы переживаем культуру? Ранее я акцентировал своё внимание на
познании культуры, то есть на её преимущественно разумном постижении и преобразовании. Сейчас, говоря о переживании культуры, я рассматриваю следующие её стороны – нравственность и искусство, основанные в большей мере на
эмоциональном отношении к действительности, и выражающиеся как в осмыслении, так и в творческом переосмыслении последней. Иными словами, наделение явлений культуры смыслом, то есть оправдание и истолкование свойственных всякой развитой мировоззренческой системе моральных норм и ценностей,
происходит, по моему мнению, прежде всего, благодаря переживанию человеком своего отношения к окружающему миру (к людям, их поступкам, к различным
явлениям и пр.). Прежде чем обосновать данный тезис, поясню его:
1) говоря о переживании культуры, нельзя отождествлять его с нравственным и
художественным мышлением, так как мир человеческих чувств не всегда можно промыслить (как часто мы говорим о «противоречивых», «непередаваемых», «невыразимых» чувствах! эта невыразимость, неартикулированность – первый признак их неясности, неотчётливости в наших мыслях). Скорее можно говорить о том, что переживание культуры – особая форма отражения действительности в нашем сознании, генетически настроенная на непосредственное, не замутненное ухищрениями разума,
формирование отношения людей друг к другу, а также к объективному миру;
2) говоря о переживании культуры, я имею в виду, прежде всего, индивидуальное, личное чувствование. Полагаю, что подлинные эмоции суть всё же явления
индивидуального внутреннего мира. Я не беру в расчёт такие «грубые» виды эмоций, как «настроения масс», «массовые пристрастия» и пр. Высшие чувства человека – нравственные, эстетические, интеллектуальные – хотя и формируются обществом, но проявляются сугубо в индивидуальном поведении.
Данная позиция не может считаться открытием; ярчайшим примером философствования на данную тему является экзистенциальная психология
Ж.П. Сартра. Сознание Сартр берёт не в разумных, а в дорациональных, не контролируемых разумом состояниях. Корень такого подхода следует искать в том,
что разум, по мнению Сартра, детерминирован господствующими в обществе
идеологическими, нравственными, юридическими институтами, а стало быть, он
является средством «массовизации», обезличивания человека.
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Как свободное творческое существо, способное изменить для себя ход событий
природного и социального мира, индивид предстаёт, с точки зрения Сартра, в интуитивно-эмоциональных состояниях сознания: в системе «феноменологической онтологии» эмоция превращается в важнейший фактор, более того – способ бытия человека.
С позиций экзистенциальной философии данный выход выглядит вполне закономерным. Экзистенция как принципиально необъективируемая сущность рассматривается
как состояние сознания, когда человек испытывает свою непосредственную вовлечённость в мир, в ситуацию, когда он неравнодушен по отношению к ней.
При этом именно в нерефлективных состояниях сознания, то есть в эмоциях намечается движение к реализации сущностной связи между субъектом и
объектом: граница между ними исчезает, объект становится частью нас самих.
Поэтому именно нерефлективные явления психики, с точки зрения Сартра, служат доказательством того, что наша экзистенция имеет место в действительности. Эмоция – это «реализация экзистенции... Она обозначает человеческое существование («Esquisse d'une theorie des emotions», р. 11)» 1 ;
3) я не собираюсь утверждать, что смыслы культуры рождаются исключительно в замкнутом мире частных мыслей и переживаний, ибо культурогенез, как
и бытие в целом, является синтезом объективного и субъективного планов своего существования. Влияние общественного сознания на индивидуальное трудно отрицать. Однако я думаю, что общественное сознание, в основе проявлений
которого лежит весьма ограниченный ряд стереотипов, имеет сильное влияние
лишь на сугубо общественные виды деятельности человека, связанные, как правило, с производством и потреблением материальных благ. Высшие виды сознательной деятельности, куда мы относим и нравственность, и искусство, опосредованы в большей мере внутренним миром человека, а потому его цельность
и богатство играют здесь решающую роль.
Итак, наделение явлений культуры смыслом, то есть оправдание и истолкование свойственных развитому мировоззрению моральных норм и ценностей,
происходит, прежде всего, благодаря переживанию человеком своего отношения к окружающему миру. Иными словами, срединный план культуры – мир моральных ценностей – формируется в наибольшей мере благодаря эмоциям. Для
нас данный тезис является важнейшим – как в теоретическом, так и практическом плане (как мы уже говорили, культурный контекст неразрывно соединяет
эти две стороны человеческой деятельности).
Культура не была бы культурой, если бы не было превращения объектов и
материалов, взятых из природы и из жизни, в человечески значимые ценности. В
процессе восприятия нами окружающей действительности каждому явлению культуры всегда присваивается тот или другой уровень чисто человеческой значимости.
Однако как передать из поколения в. поколение складывающуюся оценку реальности? Эту функцию и выполняют ЗСС (вспомним тезис о том, что мир ценностей имеет символическую форму и эмоциональное содержание!). Сложившийся в сознании
творца образ действительности опредмечивается в книге (литературном произведе1

Цит. по: Бакрадзе M.E. Эволюция мировоззрения Ж.П. Сартра по его литературным произведениям. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук. Тб.:
1964. С. 11.
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нии) или ином произведении искусства. В процессе прочтения реципиент распредмечивает произведение, при этом в его сознании возникают не только вполне чёткие,
предметные образы, но и стихийные, воздействующие на подсознание. Благодаря
своей эмоциональной природе они способны напрямую, минуя рефлективные механизмы, «входить» в сферу ценностного знания, формируя эти ценности.
Исходя из этих положений, Ю.А. Филипьев в своё время сделал важнейший вывод о специфичности природы гуманитарного (в частности, общественного) знания, как знания «интериоризированного» (термин Л.С. Выготского). Данная часть всеобщего человеческого познания (в отличие от «экстериоризированного», то есть объектно-предметного) характеризуется, по его мнению, формированием особых, ценностно-психологических состояний сознания, как важнейшего источника духовного опыта.
Наряду с экстериоризацией распредмеченных конкретно-чувственных образов
(отнесением их к рефлективной стороне освоения внешнего мира) происходит их
фиксация и запоминание данных эмоциональных воздействий, при этом мировоззрение наполняется специфическими, эмоционально-ценностными отношениями к
окружающему миру. Они характеризуются преимущественно эмоциональным способом формирования ценностных представлений1 . Особенно ярким примером такого
рода отношений является музыкальное слушание. Допустим, звучит та или иная мелодия. Для научного мира музыка – лишь набор определённых звукосочетаний, расположенных во времени в определённом порядке и ничего более. Для нас же это
именно музыкальная мелодия – волнующая, трагичная и прекрасная. «Переживание
музыки есть ... условие восприятия музыкального предмета»2 .
Несомненно, что сами по себе звукосочетания могут акустически исследоваться, а музыкальное произведение может быть охарактеризовано с помощью
понятий мелодии, гармонии, ритма, метра, с помощью нотной артикуляции либо
при отсутствии таковой и т. д.
Но физикой звукосочетаний ещё никак не определяется собственно человеческая значимость мелодий. В этом и заключается особенность всех вообще
гуманитарных явлений, значений и ценностей, что они предполагают не только
(и не столько) научный подход при их освоении, сколько эмоциональнооценочный. Произведения искусства и литературы обнаруживают не только присущие им физические свойства, но также играют и функциональную впечатляюще-значимую роль для человека, отсюда эти произведения выступают уже носителями человеческих ценностных значимостей.
Ветвь интериоризированного знания впитывает в себя собственно гуманитарно-ценностные аспекты человеческого отношения к окружающему миру и окружающим, а процесс интериоризации – это, в сущности, процесс формирования
духовного мира личности. Со временем этот мир наполняется пониманием высших целей бытия, человеческого достоинства и красоты в высочайшем её понимании. Рождённые же таким миром произведения искусства или их интерпретация – поистине прекрасны. Поэтому мы утверждаем, что мир ценностей нашей
1
2

См.: Филипьев Ю.А. Искусство в системе человеческих ценностей. М.: 1996. С. 47.
Лосев А.Ф. Основной вопрос философии музыки // Философия. Мифология. Культура. М.: 1991. С. 316.
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культуры формируется в основном благодаря эмоциональной природе нашего
сознания и эмоциональной природе действительности в целом.
Как мы философствуем о культуре? Эта сторона рефлективной деятельности человека рассматривается мною особо, так как она не сводима ни к
науке, ни к нравственной проповеди, ни к отдельному виду искусства. Особенность философии культуры как способа разумного освоения бытия заключается
в возможности творчески соединять эмоциональную и рациональную стороны
дискурсивной практики, синтезируя, таким образом, особый вид дискурса, способности непрерывно вопрошать о смысле жизни во времена благополучия и
процветания («как несвоевременно! как несерьёзно!») и благословлять времена
гонений и потерь («блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые»).
Разум перестает быть сухим, рассудочным, приобщаясь к богатству эмоционального мира всего человечества: «Во всяком случае, одно несомненно:
философское познание есть духовный акт, в котором действует не только интеллект, но и совокупность духовных сил человека, его эмоциональное и волящее существо. <...> Предрассудок думать, что познание всегда рационалъно и
что нерациональное не есть познание. <...> Опыт человеческого существования
в его полноте лежит в основе философии. В этом опыте нельзя отделить жизнь
интеллектуальную от жизни эмоциональной и волевой» 1 .
Эта черта распространяется не только на мировоззренческий рационализм, на собственно эпистемологию, но и (в гораздо большей мере) на экзистенциальную философию, изначально окрашенную в тона личностного существования: «Исповедальное слово рождается не как звук – пусть даже и самый благостный и благодатный – но как условие духовного и нравственного совершенства.
Текст исповеди возникает как реальный "спор мысли", и он невозможен без обращения к истокам, к истории, к самому себе» 2 .
Стоит отметить здесь следующий немаловажный момент. В последние десятилетия, в связи со сложными идейными, политическими и экономическими процессами в России и мире в целом, происходит изменение конфигурации всего корпуса гуманитарных наук, в частности – науки о смысле жизни. Умножается число
направлений исследований, появляется оригинальная проблематика, рождаемая
самой жизнью, синтезируются новые, подчас экстравагантные дисциплины – онтопсихология, социальная культурология и пр.; ответом на длительное доминирование атеизма стало тотальное распространение религиозно-философских теорий.
В этих условиях мы можем допустить непростительную ошибку – распылить сам
предмет философии по частным дисциплинарным «квартиркам», потерять ту благодатную почву, на которой и выросло всё здание современной науки.
Философствуя, таким образом, на тему культуры, я не могу не остановиться на рассмотрении важнейшего вопроса – о сущности философскокультурологического дискурса, его сердцевине. Какое культурное явление способно наиболее точно отразить нетривиальность, творческую потенцию нашей
1

Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Философия свободного духа. М.: 1994. С. 230–240.
2
Уваров М.С. Бинарный архетип: (Эволюция идеи антиномизма в истории европейской философии и культуры). СПб.: 1996. С. 165.
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культуры, её созидательную мощь? Думается, что таковым является смех. Смеховая культура, ирония и юмор как явления эмоционально-ценностного плана –
это интереснейшее и актуальное направление для диалога о культуре, явлении
подчас парадоксальном, способном преодолевать самое себя благодаря своему
«раздвоению» (Д.С. Лихачев), возможности усмотреть комическое в абсолютно
«серьёзных» вещах и снять, таким образом, их мертвящую незыблемость.
Стоит заметить, что и здесь я претендую не на оригинальность, но лишь
на возможность впоследствии раскрыть тему смеховой культуры под несколько
иным, нежели ранее, углом зрения. Действительно, тема комического в мировой
и европейской культуре уже достаточно хорошо разработана. Если говорить о
западной философии, стоит упомянуть, прежде всего, об экзистенциальной психологии С. Кьеркегора. «Ирония» («ironi») и «юмор» («humor») относятся к числу
ключевых категорий, употребляемых Кьеркегором. Ещё в своей магистерской
диссертации «О понятии иронии. С постоянной оглядкой на Сократа» («Om
Begrebet Ironi»), вышедшей отдельной книгой в 1841 г., Кьеркегор выдвинул концепцию романтической иронии, весьма близкую аналогичным теоретическим построениям немецких романтиков.
В дальнейшем эти две основные формы комического рассматривались им
как адекватное выражение «двойной рефлексии сообщения», то есть косвенной
формы коммуникации, жизненно необходимой для экзистенциального усвоения
высших, универсальных истин. Как пишет Кьеркегор в «Заключительном ненаучном
послесловии к "Философским крохам"» («Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift»), вышедшем под псевдонимом Иоханнес Климакус в 1846 г.: «...именно перед... острием комического исчезают препятствия для экзистенциального сообщения». Там же
говорится: «Для существующего в двойной рефлексии все обстоит именно так:
сколько пафоса – ровно столько же и комического; они обеспечивают существование друг друга: пафос, не защищенный комизмом, – это иллюзия, комизм же, не
защищенный пафосом, незрел»1 . Иными словами, ретрансляция культурных смыслов, передача в поколениях мировоззренческих ценностей, возможна при наличии
комического плана этих смыслов, этих ценностей.
Говоря о философии смеховой культуры, я имею в виду и русскую философскую традицию. Она заявляет о себе уже в XII–ХIII вв. (стоит вспомнить хотя
бы известное «Моление Даниила Заточника»), хотя окончательно складывается
в русской демократической литературе XVII–XVIII вв., продолжаясь в XIX–XX вв.
Трактовка культуры как эмоционального, но умного действа, неразрывно
связывается там с таким явлением, как смех. Смех, это «вечное начало»
(Ф. Ницше), преодолевает унылую и бессмысленную, дурную бесконечность переживаний собственных неудач и пустого беспокойства, ставит человека выше
них. Речь идёт не о злом «смехотворчестве», и уж, конечно, не о бесовском хихиканьи, пожалуй, даже не о юморе, который Кьеркегор считал наиболее приближающимся к религиозному чувству отстранённости от мирской суеты. Философ Т. Горичева пишет: «Смех, интересующий нас, выше страдания (пережил
1

См.: Кьеркегор С. Страх и трепет / Пер. с дат., коммент. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. М.: 1993.
(Б-ка Этич. мысли). С. 356.
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его) и, следовательно, выше свободы. Смех – возможность для свободы избежать самой себя (в смехе много от послушания). Смех божественен. Как сказал
Достоевский: этот человек веселый, он не может быть атеистом... Суета дробит,
веселие же объемлет собою все, все переворачивает, везде присутствует, везде
ускользает... Смех, а не диалектика, объемлет тотальность сущего» 1 .
Из столь неоднозначной оценки я извлекаю интересное предположение:
если юмор говорит о внутреннем мире, где живёт боль, то «...смех же объемлет
внутреннее и внешнее в бесполезной, небесной радости» 2 . Эта радость бесполезна не потому, что она пуста, но потому, что она – вне рацио, вне утилитаристского сознания XX в.; это – прорыв к трансценденции, к высшему единству познающих и чувствующих сторон человеческой природы. Смех ограничивает область конечного, полезного; если человек весел, стало быть, внутренне свободен: от страстей, от любого рабства.
Таким образом, смех предстаёт перед нами как универсальное явление культуры, источник её творческих сил, в значительной мере – её вечно обновляющаяся и
одновременно неизменная сущность. Отсюда философия смеховой культуры – это и
есть собственно философия культуры, основная проблема которой – вечное единство и противоборство эмоционального и рационального начал, снимаемое лишь всё
оживляющим и превозмогающим весельем, то есть – смехом.
С учётом вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы:
1) культура – это специфически человеческий способ жизнеустройства, позволяющий человеку обустраивать свою жизнь в ладу с окружающим миром и другими людьми, обществом, живой и неживой природой, космосом. Эти отношения воплощают совокупность культурных смыслов, имеющих как «низкое», повседневное,
так и «высокое», вневременное значение, существующих в тесной взаимосвязи и
подчас взаимовложенных знаково-символических систем. Культура одновременно
существует в двух планах – эмоциональном, явления которого основаны преимущественно на чувствах, и рациональном, явления которого основаны преимущественно
на разуме. Познание культуры в большей мере основано на разумном её постижении, переживание культуры – на постижении эмоциональном;
2) культура живёт в объектах материального мира, будучи воплощена, опредмечена в них. Та часть из них, что может быть рефлективно наделена наибольшим количеством смыслов и значений, может быть отнесена к ЗСС, что позволяет говорить о последних, как о своеобразных средоточиях культурной информации. Символы сопринадлежны личности, опыту её переживаний, следовательно, имеют глубоко эмоциональную природу; вызывая те или иные эмоции,
символы формируют оценку репрезентируемого содержания. Культурология
есть системообразующая дисциплина для гуманитарных наук, а последние –
структурная часть науки о культуре;
3) наделение явлений культуры смыслом, то есть оправдание и истолкование
свойственных развитому мировоззрению моральных норм и ценностей, происходит,
прежде всего, благодаря переживанию человеком своего отношения к окружающему
1
2

Горичева Т.М. Анархеология смеха // Православие и постмодернизм. СПб.: 1995. С. 33.
Там же. С. 34.
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миру. Иными словами, срединный план культуры – мир моральных ценностей –
формируется в наибольшей мере благодаря эмоциям. Функцию передачи из поколения в поколение складывающейся оценки реальности выполняют ЗСС;
4) особенность философии культуры как способа освоения бытия заключается в синтетичности философско-культурологического дискурса, гармонично
соединяющего эмоциональную и рациональную стороны рефлексии. Смех как
явление культуры наиболее точно отражает нетривиальность, творческую потенцию культуры, её созидательную мощь. Он предстает как универсальное явление культуры, в значительной мере как её вечно обновляющаяся и одновременно неизменная сущность. Поэтому философия смеховой культуры – это философия культуры, основная проблема которой – вечное единство и противоборство эмоционального и рационального начал.
КУЛЬТУРА, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ПАТРИОТИЗМ
В настоящее время на уровне обыденного сознания идёт девальвация таких понятий, как патриотизм, культура, гуманизм, мировоззрение, прогресс –
этих важных категорий, составляющих фундамент научного мировоззрения,
убеждений, веры. Настораживают иные, так называемые «научные» поиски «новых» парадигм мышления, концептуальных подходов к изучению развития общественного сознания, предполагающих иные приемы, подходы и варианты для
деиндивидуализации личности, активно эксплуатирующих идеи исключительности богатых и не замечающих рядовых людей труда.
Пропагандируется ход реформы в области перераспределения власти и
собственности лишь в пользу богатого частного сектора, в котором действительно формируется новая социальная структура, где ведущая роль уже будет принадлежать торгово-посредническим, финансовым, предпринимательским группам бюрократии. Всё это не отвечает национальным интересам страны в целом.
Политическая, экономическая, духовно-нравственная целесообразность доказательства этого тезиса псевдонаучна и объективно ведёт к снижению роли трудящихся в производстве, росту бедности, а общество – к получению очередного
негативного опыта и к новым социальным потрясениям. Научно обоснованная теоретическая оценка социальной системы трансформирующегося российского общества остаётся предметом острых теоретических споров и дискуссий, требуя своего
научного решения. В этой связи актуальность проблемы патриотизма, культуры и
политики, духовной сферы в современных условиях значительно повышается в
связи с осмыслением её роли в устойчивом развитии общества. За счёт потенциала духовной культуры, разума и успешной координации культурной, научной и образовательной деятельности может быть достигнута высокая динамичность и надёжность системы идей патриотизма, облагораживающей Отечество. Истинное
патриотическое сознание укрепляет и развивает человека, тем более, когда оно в
опасности. Историческая память о великих предках, их великие подвиги и победы
поднимают моральный дух народов, укрепляют их единство и дружбу. История учит
тому, что низкое моральное состояние общества неизбежно приводит к упадку и
деградации любое сильное государство. Чтобы побороть страшную беду, в которую
попала страна, придётся начинать не с материального, а с духовного создания жиБезопасность
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вого, здорового организма великой страны. Патриотизм включает в себя такие высокие нравственные понятия, как достоинство, гордость, преданность делу, профессиональная подготовка, долг, справедливость и многие другие высокие человеческие качества, проявляемые по отношению ко всем народам мира. К числу указанных социальных свойств и условий относится наличие продуманных воспитательных средств и мер, особенно в детском возрасте.
Патриотизм населения, любовь к Родине – продуктивное направление
развития общественной мысли, основанное на научных достижениях всех областей знаний. Инновационная модель воспитания и образования граждан является приоритетной для всей науки и системы образования. Здесь необходима
инновация новой идеологии, требующей развития культуры, дисциплины, общественного сознания, воспитанности, образования, а уже затем и всё остальное.
Россия имеет мощную интеллектуальную базу, талантливый, склонный к знаниям человеческий потенциал со святой верой в силу науки, образования, культуры, искусства, литературы, всей духовно-нравственной сферы,
Выдающийся английский историк и философ А. Тойнби писал, что технический прогресс никогда не сопровождался моральным и духовным прогрессом:
мораль статична и консервативна, а техника динамична и подвижна; разрыв между техническим, технологическим уровнем и социально-нравственным развитием человечества постоянно увеличивается.
С этим утверждением учёного в современных условиях нельзя согласиться. Нам ближе положение, высказанное академиком П.Н. Федосеевым, который,
на наш взгляд, совершенно справедливо отмечал, что главная наша установка в
понимании проблем современной культуры, цивилизации – это идеи сближения
научно-технического, социального и духовно-нравственного прогресса 1 .
Понятие патриотизма широкое, динамичное, многомерное, открытое, оно
опирается на педагогические знания, науку о воспитании и обучении человека. В
его основе лежит широкий и глубокий философский взгляд на мир, новое мировоззрение, убеждения, вера, широкое образование и духовно-нравственная ответственность, развитое чувство долга, жизнь без насилия и бедности.
Определение патриотизма дал В.И. Ленин в статье «О национальной гордости великороссов», написанной в годы Первой мировой войны в обстановке
разгула шовинизма и национализма, крайнего беспредела, в условиях насилия и
нищеты. Он писал; «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям,
чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою Родину, мы больше работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 90% ее
населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов» 2 .
Патриотизм в условиях XXI века постепенно становится общенародным
всеобщим делом. Его основанием является всё возрастающая сознательность
населения, понимание законов развития. Он носит активный действенный характер и связан с повседневным творческим трудом, образованием, защитой отече-

1
2

Вопросы философии. 1974. № 7. С. 16.
Ленин В.И. ПСС. Т. 1. С. 85.
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ства воспитателя и воспитуемого, сознательной общественной, культурной деятельностью народных масс, методами терпеливого убеждения.
Современный патриотизм каждой личности напрямую связан с историческими условиями жизни людей. Он ориентирован на предупреждение конфликтов, опасностей, войн и насилия, обеспечение охраны живого человеческого организма и его живого, физически и духовно развитого тела, его общественного
сознания, с развитым чувством общественного долга.
Эти понятия – убеждение, вера, новое мировоззрение – уместны сегодня
как никогда: главное здесь – пробуждение и развитие общественной мысли, заботы о ближнем и дальнем, способствующие осознанию высокой роли человека,
развитию его способностей и совершенствованию социальных качеств во всех
слоях гражданского общества, особенно среди детей и молодёжи.
Итак, патриотизм – это глубокое чувство любви к Отечеству, большой и
малой Родине. Здесь приоритет отдаётся честному служению семье и государству, самоценности человеческой личности; любви к родному языку, культуре,
достижениям культуры мирового сообщества. Это система ценностей духовной
жизни, проявление уважения к идеям социальной справедливости, свободы,
подлинному равенству людей труда.
Патриотизм не отрицает действительность, не приукрашивает её, он видит всю жестокость и несправедливость жизни, высокой цены и осознания полученных плодов прогресса.
Патриотизм – важнейшая духовная черта личности, характеризующая высокий уровень её развития и проявляющаяся в её активной трудовой и общественной
деятельности, борьбе на благо Отечества. Проблема формирования патриотизма,
гражданственности всегда привлекала философов, политиков, писателей, педагогов, работников культуры (В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского,
А.И. Герцена, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, Н.К. Крупскую, М.В. Фрунзе, А.С. Макаренко, Ф.Э. Дзержинского, В.А. Сухомлинского и многих других).
Уровень развития личности патриота страны, определяется следующими
критериями, индикаторами:
– гражданская, общественная направленность личности, её мировоззрения;
– наличие нравственных, духовных ценностей, убеждений, устремлённость в будущее;
– служение Родине, человечеству, развитое чувство служения общественному долгу.
Такие основные параметры патриотической деятельности по воспитанию
в человеке любви к малой и большой Родине, к человеку, семье, обществу, земле, передаваемые из поколения в поколение. Патриотизм – это вечное, святое
чувство человека, его естественное состояние, соединяющее нас с любым человеком, живущим в прошлом (и двести, и триста, и две тысячи лет тому назад), и
живым, ныне действующим человеком на планете Земля. В этой любви выражается высокая культура, её человечность, которую только возможно описать.
Сегодня патриотизм меняет свой облик, объём и содержание, и вновь человек
словно заново учится говорить на своём родном языке и на языках народов мира. Мы
сегодня всё чаще обращаемся к истокам, характеру и содержанию жизни человека на
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заре его истории. Но это не только изучение прошлой истории, что очень важно, но и
понимание её настоящего смысла и будущего содержания. Если человек хочет сохранить жизнь на Земле сегодня и завтра, он должен, обязан осмыслить знания прошлого
и настоящего, опереться на убеждения, веру, ибо без них нет будущего.
Общепризнанно, что каждое новое поколение использует совокупность материального и духовного богатства, созданного предшественниками. При этом преемственность в сфере общественного сознания и общественного долга не ограничивается
знаниями прикладного порядка, навыками в труде и быту, образовании и досуге. Осуществляется воспроизводство всей совокупности общественных, в том числе мировоззренческих и политических, экономических, духовно-нравственных отношений,
чувств, норм общественного сознания. Всё идёт из прошлого, как отмечал К. Маркс:
«Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых»1 .
Я никогда не соглашусь с теми, кто отрицает необходимость воспитания
русского, российского патриотизма, гуманистического развития личности. Это
понятие уместно и перспективно, тем более в такой большой и многонациональной стране, как Россия. Но если это так, то только человек свободный, ответственный, разумный и патриотически настроенный становится движущей силой
позитивных преобразований в обществе.
В повести «Фауст» И.С. Тургенева интересно звучат слова о невозможности личного счастья для человека, убеждённого, что жизнь – тяжёлый труд и вечная жертва. Автор повести выражает следующую мысль «Жизнь не шутка и не
забава, жизнь даже не наслаждение... Жизнь тяжелый труд. Отречение постоянное – вот ее тайный смысл; ее разгадка – неисполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы возвышенны они ни были. Исполнение долга, вот о чем следует
заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща» 2 .
Эта философская проблема, вложенная в уста героя повести, вызвала возражения Н.А. Добролюбова, по мнению которого, этот вывод крайне печален потому,
что потребности человеческой природы, согласно такому взгляду, признаются противными требованию долга. Критика Добролюбовым этих представлений о «нравственных веригах», утверждаемых И.С. Тургеневым, целиком и полностью совпадает
со взглядами А.И. Герцена, который утверждал, что человеку исполнение своего
долга следует считать не тяжёлой ношей, не нравственными цепями, а находить в
нём наслаждение, чувство удовлетворения. Здесь мы видим удивительное совпадение, прямое сходство суждений об общественном долге Н.А. Добролюбова,
А.И. Герцена с более поздним суждением Питирима Сорокина уже в ХХ веке.
Уезжая из Советской России, Питирим Сорокин в своём дневнике записал:
«...жизнь, даже если она трудна, самое прекрасное, чудесное и восхитительное
сокровище мира. Следовать долгу столь же прекрасно, ибо жизнь становится
счастливой, душа же обретает непоколебимую силу. Отстаивать идеалы – вот
мой второй урок. А третий – насилие, ненависть и несправедливость никогда не

1
2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 8. М.: 1999. С. 119.
Тургенев И.С. Т. 6. М.: 1949. С. 204.
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смогут сотворить ни умственного, ни нравственного и даже материального царствия на Земле» 1 .
Россия настойчиво ищет свою любовь к Родине, находясь в непрерывном поиске не только демократической идентичности, но и в выработке нового современного чувства ответственности, выполнения общественного долга, влияющего на экономику, человеческий фактор, политику, культуру, общество в целом. Вряд ли необходимо объяснять, какое огромное значение для настоящего и будущего России имеют
укрепление морального духа народа, органическое сочетание историко-патриотических традиций и творчества, обновление этих идей в труде, образовании, науке,
культуре, литературе, религии, психологии, праве в период радикальных социальнополитических и духовно-нравственных реформ и перемен.
Необходимо воспитание и укрепление патриотизма. Важно всемерно способствовать развитию в обществе таких ценностей, как добро, любовь, дружба,
красота, истина, гармония, духовность. Эти простые понятия должны быть широко
известны и внедрены в общественное сознание и чувства самых широких масс.
Чувство любви к Родине воспитывается всей системой общественных отношений: социальными институтами, укладом жизни, государством, семьёй,
школой, трудовым коллективом, армией, религией и т. д. Оно начинается с любви к своему городу, селу, ко всему тому, что называется «малой и большой родиной». Это чувство нельзя абсолютизировать, отрывать от материальных,
культурных и духовных основ, ибо оно может легко перейти границу, нарушить
меру и перейти, скатиться в национализм, цинизм, шовинизм, фашизм и т. д.
Русские, российские патриоты – рабочие, крестьяне, учёные, предприниматели,
государственные деятели, представители литературы и искусства, работники
культуры и религиозные деятели – призывают народы беречь и любить своё
Отечество, бережно относясь к человеческим и природным ресурсам планеты.
Общенациональная цель патриотической деятельности граждан России, мечты её народов формулируются в самом предварительном плане
следующим образом: усиление влияния гражданского общества; каждому
человеку, россиянину – обеспечение благополучия и безопасности; каждой
российской семье – достойный уровень и качество жизни; Отечеству, России – мир и национальное согласие в труде, быту и в общественной жизни.
Идеологи «золотого миллиарда», претендующие на «приватизацию будущего», постоянно подчёркивают непатриотичность сознания народных масс, народов России. По их мнению, народные массы являются лишь «слепой» стихией, ведомой интеллектуальной «элитой», народ якобы сам не способен к сознательному историческому творчеству, индифферентен к проблемам патриотизма,
способен лишь к разрушению, а не созиданию.
В действительности же главной движущей силой общественного прогресса являются организованные, образованные, сознательные и культурные люди,
вооружённые глубокими чувствами и знаниями законов развития природы и общества, ибо трудовой человек является последовательно преобразующим революционным субъектом истории.
1

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: 1992.
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Наша надежда на восстановление могущества России (развитие человека
труда, его общественного сознания, вывода его на уровень интенсивного всестороннего развития) связана с патриотическими силами. За патриотическую ответственную и справедливую власть высказались 3/4 избирателей. Народ ждёт и
борется за воплощение в жизнь своих интересов и ожиданий. Патриотическая
идеология сбережения народа, его развитие и благосостояние, укрепление государственности, роста общественного производства получает официальное и народное признание и носит фундаментальный характер. Эти патриотические силы предлагают свой путь развития евразийской и мировой цивилизаций, ориентированный на раскрытие творческого потенциала человека, его чувств, интуиции и разума, сохраняя разнообразие национальных культур, обеспечивая равноправие международного сотрудничества, мировых общественных отношений.
Социальная несправедливость давно бы исчезла с лица Земли, если бы были
развиты высокие чувства сознательности, организованности и активности народных
масс, повсюду были бы достаточно высоки патриотичность, любовь к Отечеству, человеколюбие, отсутствие чувства страха, неуверенности в своих силах, развитое
общественное сознание, спокойствие и убежденность. Эти предчувствия, мечты и
разум составляют основу практических убеждений, подсказывают им верное направление в ориентации и борьбе за преобразование общественной жизни на принципах равенства и справедливости, разумности и общественного долга.
В течение всего трансформационного периода брали верх групповые, частные, корпоративные интересы над интересами национальными и общественными, духовными и нравственными. Соответственно этому формировались две
противоположные линии политики и практического поведения и борьбы этих
двух начал – явно или неявно проявляющихся во всех аспектах жизни общества,
государства, семьи, личности.
* * *
С приходом нового руководства страны в этом направлении стали появляться обнадёживающие первые шаги: общественные отношения начинают регулироваться Конституцией, законами, традициями, общественными привычками. Эти законы и традиции должны отвечать природе нового создаваемого общества без насилия. Словом, здесь созрели условия для реформ, и они должны
быть проведены.
Важно создать режим равных возможностей с учётом разумной, научно
обоснованной налогооблагаемой базы, подавления теневой экономики, решительного преодоления организационного сопротивления нелегальных структур.
Необходимо всем задуматься над смыслом происходящего, искать и находить ответы на самые сложные социальные и духовные вопросы, касающиеся
проблем и противоречий развития страны в целом на основе патриотизма. Патриотическое сознание народов России, идеи патриотизма в своём развитии
прошли ряд этапов от стихийного сознания до сознания, основанного на научной
идеологии, нормах нравственности, духовности, успехах в области естествознания и техники.
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На протяжении всей мировой истории наука, образование, культура,
управление, система воспитания, религия во многом стихийно определяли развитие человека, его социальный и духовный прогресс. Под воздействием этих
процессов возрастали также роль и значение интеграции народов мира.
Система общественного сознания содержит в себе высокое чувство патриотизма, которое является одухотворённым живым действующим мотивом поведения,
практическим фактором, направленным на устойчивое развитие человека, его безопасность. При отсутствии необходимой твёрдой власти, духовной базы, стройного
духовного механизма» регулирования общественных отношений население, человек
деградирует, впадает в нищету, вымирает. Личность теряет доброту, честность, порядочность, гордость и устойчивость. Идёт процесс разрушения духовных основ мировоззрения эпохи. Побеждает же, в конечном счёте, только высокий дух, развитое
общественное сознание, патриотизм, нравственная мощь богатства духовных чувств
народных масс, а это явление не материальное, а духовное.
Новый патриотизм народов России после победы Великого Октября прошёл ряд сложных этапов в своём развитии. Общество отстояло завоевания революции в Гражданской войне, в создании материально-технической базы в городе и на селе, в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
В мире ещё сохраняются противоречия между физическим и умственным трудом, трудом и капиталом, серьёзные социальные различия в быте и
жизни людей. Различия имеют место в образовании и воспитании, всё это не
может не оказывать влияния на сознательную деятельность людей, их активность. И не случайно настоящий патриотизм, любовь к своей Родине всегда обращены лицом к общественным ценностям, государственной власти
своего и других народов, к расширению дружбы и сотрудничества людей разных национальностей, их культурной, теоретической и духовной зрелости. Я
называю это культурой патриотизма.
Вот почему проблема взаимодействия двух уровней сознания, бытового и
теоретического, в развитии культуры патриотизма является актуальной и сегодня.
Наша задача – вычленить из процесса развития всё лучшее, самое патриотичное в человеке и нивелировать возможные негативные последствия идей
лжепатриотизма. Этот вопрос связан с острой необходимостью существенного
улучшения качества человеческой жизни на территории всей Росси.
Быстрота и масштабность перемен бросают вызов способности образования, искусства и науки освещать и формировать возникающие новые тенденции
их способности для глубоких междисциплинарных обобщений и создания новых
гуманитарных технологий.
В условиях XXI века необходим мощный прорыв в будущее для утверждения гуманного, толерантного мира без насилия, террора и угроз самому существованию человека.
Научное мировоззрение и патриотизм становятся всенародным, интернациональным чувством, воспитанным на высокой сознательности, культуре труда
и безопасности народов планеты. Они носят активный, деятельный, дружественный и интеллектуальный характер.
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ЕЛЕНА САПИР
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ
И ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(в контексте геоэкономики и глобалистики)
САПИР Елена Владимировна – доктор экономических наук, профессор
кафедры мировой экономики и статистики Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова
Сегодня мы являемся свидетелями удивительных событий. Суть их – повсеместный поворот к новому знанию. На это мировое научное сообщество
сподвигла новейшая парадигмальная фаза мирового развития – всеобъемлющая глобализация.
Новые процессы востребовали новое осознание мира. Так, широкий панорамный взгляд на эти процессы мы находим в работах основателя российской
школы геоэкономики Эрнеста Кочетова: «Мир вступил в эпоху парадигмальных
преобразований: в наше сознание "постучался" новый мир, мир насыщенный такими событиями взрывного характера, которые не укладываются в формат устоявшихся представлений, логику мирового развития (логистику текстов). Даже
ближайшие контексты событий не проясняют истоки их происхождения и направленность протекания. Впервые мировое сообщество осознало не только мизерность объёма накопленных знаний и, прежде всего гуманитарного, но и грандиозность сферы незнания, ущербность бытующей сейчас технологии освоения
этой сферы – гносеологии, огромное запаздывание в осмыслении надвигающейся ситуации. Причина: наше сознание носит "отстраненный" характер, пропитано
традиционными подходами, где абстрактно-идеальное вытравило способность
реагировать на яркое разнообразие жизни, постоянно меняющейся ситуации.
Таким образом, проявилась острая востребованность на разрешение такого положения и эта востребованность не заставила себя ждать» 1 .
Вместе с этим обнажилась опасная тенденция – острая неравномерность и
различная инновационная способность к восприятию и освоению нового знания.
Преодоление технологического разрыва между странами и инновационная
независимость являются сегодня важнейшими условиями безопасного и устойчивого экономического роста. Наука и технология в наши дни прогрессирует быстрее, чем когда бы то ни было. Страны, которым не удастся создать возможности, обеспечивающие эффективное инновационное развитие, рискуют безнадёжно отстать в вопросах конкурентоспособности и безопасности, так же как
экономического и социального развития: сегодня, как никогда, «безопасность го2
сударства зависит от интеллектуального потенциала, умений и воли народа» . И
хотя международный обмен технологией может привнести в страну существенное новое знание извне, одного этого недостаточно.
1

Кочетов Э.Г. Россия в поисках нового знания и включения его в образовательный процесс.
http//:civilg8.ru/other/economics/5240.php
2
Кузнецов В.Н. Теория опережающего компромисса // Безопасность Евразии. 2007. № 2. С. 13.
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Использование новых технологий настоятельно требует создания новых технологических возможностей и интеграции в международное производство знаний.
Настоящая статья нацелена на прояснение ситуации и тенденций в этой сфере.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
Новые технологические возможности предполагают наличие:
● более совершенных и разнообразных умений и интенсивных технических усилий всех участников генерации знаний;
● лучшей инфраструктуры, включая информационные и коммуникационные технологии;
● мощных институтов поддержки инноваций и стабильной и эффективной
правовой и политической системы;
● доступа к международным базам знаний, который будет реально поставлен на службу национальной инновационной системе.
Наука и новые технологии до последнего времени оставались в ряду наименее интернационализированных бизнес-процессов. Сегодня мы наблюдаем новые
явления в интернационализации знаний. Первое. Степень интернационализации исследований и разработок существенно выросла в мире как проявление общей тенденции к оффшорингу услуг. Второе. Наиболее высокие темпы роста интернационализации НИОКР наблюдаются в развивающихся странах, особенно в
Азии. Третье. Движущие силы интернационализации НИОКР изменились: это по
большей части не проблемы адаптации продукта к новым зарубежным рынкам, а
получение доступа к зарубежным интеллектуальным пулам и ускорение процесса
технологического развития. Четвёртое. Всё чаще развивающиеся страны ведут
самостоятельные полноценные исследования наравне с корпорациями из развитых
стран. Пятое. Компании развивающихся стран также размещают свои R&D
(Research and Development) филиалы за рубежом.
Степень, в которой национальная экономика оказывается интегрированной в международное производство знаний, зависит от силы её национальной
инновационной системы (НИС). А это, в свою очередь, зависит от политики,
качества институтов, качества человеческого ресурса и инновационных возможностей предприятий. Инновации отражают интенсивное взаимодействие между
коммерческими фирмами и другими субъектами общественного и частного секторов. Многое здесь зависит от эффективного технологического обмена с заграницей. Но устойчивое и безопасное экономическое развитие требует от страны
не просто «открыть» свою экономику и пассивно ждать притока новых технологий из-за рубежа. Новейшие технологии требуют собственных национальных
усилий для их «абсорбции» и адаптации; они включают в себя мощный неформулируемый компонент, который не может быть воплощён в машинах и оборудовании или прописан в технических инструкциях. Речь идёт о так называемом
«неформальном» знании 1 . Неформальное знание может быть эффективно
воспринято только в том случае, если его реципиент развивает способности к
обучению и восприятию нового знания. Он отслеживает новинки, эксперименти1

Tacit knowledge (англ.) – молчаливое, внутреннее, подразумеваемое, неформализуемое знание.
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рует с технологией, ищет новые способы организации производства, обучает
персонал. И речь идёт не об отдельном предприятии самом по себе, но о его
взаимодействии с другими фирмами и институтами. Предприятия, как известно,
не осуществляют инновационную деятельность в изоляции. Они связаны тесными
формальными и неформальными узами с другими предприятиями, научноисследовательскими институтами, высшими учебными заведениями, бюро стандартизации и метрологии и другими учреждениями, продуцирующими знание.
Предприятия привлекают человеческие ресурсы для инновационной деятельности
из учреждений профессионального образования и подготовки кадров, также они
получают средства из различных финансовых источников на покрытие своих расходов на исследования и инновации. Кроме того, они находятся под воздействием
покровительственных мер государственного регулирования экономики. Всё вышеотмеченное и образует национальную инновационную систему (НИС). По мнению ряда специалистов в области национальных инновационных систем, например, Эдквиста и МакКельви 1 , суть концепции НИС состоит в следующем.
Изучение, управления и адаптация (инноваций) требуют от предприятия тесного и постоянного взаимодействия с поставщиками, подрядчиками, конкурентами
и консультантами, также как с другими акторами, такими как государственные исследовательские институты, вузы, система метрологии, стандартизации и проверки
качества, малый и средний бизнес, венчурные фонды, маркетинговые, трейнинговые и страховые фирмы. По мере того, как интернационализация производства углубляется, а транспортные расходы снижаются, каждая НИС привлекает всё больше новых знаний, создаваемых в других странах. Быстрый технический прогресс и
растущие расходы и риски инновационного поиска толкают исследователей к объединению лучших сил в международном масштабе. Существуют разные способы
участия стран в международном обмене знаниями (см. табл.1).
Таблица 1
Способы международного обмена знаниями
Способы
Международное использование национальных инноваций

Акторы
Коммерческие (национальные и транснациональные)
компании и отдельные лица

Международное техническое сотрудничество

Университеты и государственные исследовательские
центры

Международное производство инноваций

Национальные и транснациональные компании
ТНК

Формы
 Экспорт инновационных продуктов
 Продажа лицензий и патентов
 Зарубежное производство инновационных товаров отечественной разработки
 Совместные научные проекты
 Международные научные обмены
 Международный обмен студентами
 Совместные предприятия
 Производственное сотрудничество с
обменом технической информацией
 НИОКР в странах происхождения и
размещения
 Организация бизнес-альянсов для
совместных НИР
 Создание сети зарубежных R&Dфилиалов

1

См.: Edquist, Charles and Maureen McKelvey (eds.) (2001). Systems of Innovation: Growth,
Competitiveness and Employment (Cheltenham: Edward Elgar).
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Поскольку, как уже было отмечено выше, НИОКР являются главным источником инноваций и нового знания, представляет интерес анализ мировых тенденций в
этой области (см. табл. 2). Как видно из таблицы, мировые расходы на НИОКР выросли за 6 лет с 576 млрд долл. до 676,5 млрд долл. при ежегодном их росте в среднем на 2,8%. При этом они были географически сконцентрированы. На долю 10
стран-лидеров пришлось почти 87% всех мировых расходов; при этом из десяти
стран 8 – развитые и 2 развивающиеся страны – Китай и Южная Корея.
Таблица 2
Страны-лидеры по расходам на НИОКР, 1996 и 2002 гг. (млрд долл.) 1
Расходы на НИОКР, всего

Расходы бизнеса на НИОКР

В период между 1996 и 2002 гг. рост расходов на НИОКР в США (5,8%
ежегодно) был в 2 раза выше, чем в среднем в мире. Расходы Китая в этот же
период росли со среднегодовым темпом свыше 20%, что резко контрастировало
с тенденциями Франции, Германии или Японии, где расходы на НИОКР фактически уменьшились в долларовом выражении.
Примечательно, что львиную долю расходов на исследования и разработки несут предприятия, как государственные, так и частные. Их затраты возросли
с 376 млрд долл. в 1996 г. до 450 млрд долл. в 2002 г. и по существу бизнес
обеспечил две трети мировых расходов на НИОКР; оставшуюся треть покрыли
правительства, университеты и некоммерческие структуры.
1

См.: UNCTAD. World Investment Report 2005: Transnational Corporations
Internationalization of R&D. – New York and Geneva: United Nations, 2005. Р.105.
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Для того чтобы страна включилась в международное интегрированное производство знаний, необходим определённый уровень инновационной способности. Страны очень существенно отличаются друг от друга по этому показателю. Как
показывает анализ литературы, предлагается множество способов подсчёта и измерения национальной инновационной способности. Так, индекс Программы развития ООН – ПРООН (UNDP index) использует показатели информационнокоммуникационной инфраструктуры. Индекс Рэнд корпорейшн (Rand indеx) включает ВВП на душу населения, а также число университетов и НИИ в расчёте на каждого жителя страны. Индекс знаний Всемирного банка (Knowledge Index) рассчитывается по 14 переменным. Индекс международной конкурентоспособности
Всемирного Экономического Форума базируется на существенных характеристиках
качества инновационных институтов в стране, эффективности защиты интеллектуальной собственности, активности предприятий в вопросах внедрения новых технологий. Эти количественные характеристики, однако, трудно измеримы и сопоставимы, и респонденты из разных стран могут опираться на различные представления о стандартах при ответах на указанные вопросы1 .
Для измерения уровня инновационной способности наиболее широко используется индекс инновационной способности ЮНКТАД. Этот индекс охватывает два важнейших параметра:
– инновационную активность измеряет индекс технологической активности;
– квалификацию измеряет индекс человеческого капитала.
Компоненты и переменные, составляющие индекс инновационной способности ЮНКТАД, представлены в табл. 3. Три компонента индекса технологической
активности имеют равные веса, в то время как составляющим индекса человеческого капитала присвоены разные веса, чтобы отразить большую значимость образования, квалификации и умений высшего уровня для создания новых знаний.
Таблица 3
2
Компоненты индекса инновационной способности ЮНКТАД
Индекс
Индекс технологической
активности

Индекс человеческого
капитала

Индекс инновационной
способности ЮНКТАД

Компоненты
Численность занятых в НИОКР на миллион населения
Количество выданных патентов на миллион населения
Научные публикации на миллион населения
Число лиц, окончивших среднюю школу,
в % к данной возрастной группе
Число лиц, получивших среднее профессиональное образование, в % к данной
возрастной группе
Число лиц, получивших высшее профессиональное образование, в % к данной
возрастной группе
Индекс технологической активности
Индекс человеческого капитала

Веса
Все три компонента имеют равные веса

Весовое значение – 1
Весовое значение – 2
Весовое значение – 3
Оба индекса имеют равные веса

1

См.: Lall, S. (2001). «Competitiveness indices and developing countries: an economic evaluation of
the Global Competitiveness Report», World Development, 29, 9, pp. 1501–1525.
2
См.: UNCTAD (2005 – WIR05). World Investment Report 2005. Р. 113.
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Таблица 4 показывает относительные значения индекса технологической
активности, а таблица 5 – индекса человеческого капитала. Во всех рейтингах
Россия находится в лидирующей подгруппе, занимая 24-е место среди 119
стран. Она входит в категории «высокая инновационная способность» (см. табл.
6) и «высокий уровень развития человеческого капитала». Данные таблиц демонстрируют высокую корреляцию между собой, что говорит о тесной взаимосвязи технологического развития с образованием и квалификацией.
Таблица 4
1
Индекс технологической активности ЮНКТАД

1

См.: UNCTAD (2005 – WIR05). World Investment Report 2005. Р. 290
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Анализ таблиц приводит к следующим выводам:
● Инновационная способность сильно варьирует по отдельным странам,
а также по регионам внутри стран. И эти различия весьма устойчивы во времени. Изменение положения страны или региона в данном вопросе требует больших усилий и времени, поскольку действуют мощные кумулятивные эффекты,
укрепляющие преимущества лидеров.
● Существуют значительные разрывы между странами и регионами в
уровне технологической активности и человеческого капитала. Но это не разрыв
между развитыми и развивающимися странами, а разрыв внутри развивающихся
и переходных экономик. Проблема в том, что, обладая огромными резервуарами
образования и накопленных знаний, эти страны отстают в эффективных технологических разработках.
● На общем фоне выделяется ряд стран с высоким рейтингом инновационной способности. В частности, Россия прочно закрепилась в группе стран с
высокой инновационной способностью и человеческим потенциалом, несмотря
на то, что не входит в группу промышленно развитых стран по международной
классификации ООН, и у неё есть все возможности для того, чтобы эффективно
интегрироваться в международное производство знаний.
● Важнейшими средствами укрепления инновационной способности страны являются: масштабное инвестирование в образование и профессиональную
подготовку; доступ к мировым технологиям; выход на мировые рынки.
● Основное преимущество таких стран как Россия (транзитивных экономик)
лежит именно в области человеческого капитала, а не технологической активности,
отсюда первое должно быть эффективно использовано для подъёма второго.
● Инновационная способность напрямую связана и зависит от наличия
структур НИОКР мирового уровня. Кроме того, для неё требуются: стабильный и
привлекательный инвестиционный климат; достаточно оснащённые малые и
средние фирмы; адекватная информационно-коммуникационная и иная инфраструктура; надёжная защита интеллектуальной собственности.
ФАКТОРЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
Процесс интернационализации знаний в последние годы существенно ускоряется в силу следующих причин:
– усиление конкурентной борьбы на мировом рынке;
– сокращение жизненного цикла товара;
– необходимость снижения слишком высоких затрат корпораций на НИОКР;
– доступность высококвалифицированных и относительно дешёвых трудовых ресурсов в развивающихся странах;
– стремление развивающихся стран получить доступ к мировым рынкам и
центрам технологического влияния.
Исследования и разработки являются одним из наименее мобильных видов деятельности компаний. На это имеется ряд причин. Сложная неформализуемая природа передового научного знания сильно затрудняет и удорожает
фрагментацию НИОКР и размещение отдельных их сегментов в разных местах.
Исследователи зачастую испытывают потребность в непосредственном живом
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контакте, чтобы постоянно взаимодействовать, обмениваться информацией и
идеями. Более того, исследовательские способности развиваются путём «накопления», поэтому центры, которые стартовали раньше, впоследствии только сохраняют и укрепляют своё лидирующее положение. R&D, кроме того, обладают
свойством «раскручивания» (spillover) – люди и идеи вращаются между инновационными фирмами, что сопровождается выраженными синергетическими эффектами и порождает сильные кластерные и агломерационные преимущества. Если авторитетный государственный научный институт или университет представлен как
часть определённого кластера, то преимущества данного исследовательского центра (например, научного парка или технопарка) ещё более очевидны.
Данные факторы обусловливают концентрацию инновационной активности в отдельных районах или кластерах внутри страны. Однако новейшие тенденции в интернационализации знаний свидетельствуют о всё большей дисперсии R&D. Какими соображениями руководствуются компании, когда принимают решение о размещении своих исследовательских подразделений «дома»
или за границей? В научной литературе изучен опыт многих компаний и сделаны
определённые выводы.
Во-первых, компании предпочитают размещать R&D в стране происхождения, если обмен знаниями через национальные границы требует больших затрат. Эти затраты растут вместе с географическим, экономическим, культурным
и лингвистическим «расстоянием» 1 .
Во-вторых, корпорации не склонны выносить R&D за рубеж, если они хотят сохранять контроль за собственными разработками и их результатами 2 .
В-третьих, из-за опасности утечки секретной технической информации они
более чем сдержанно размещают лаборатории и отделы разработок в странах
со слабым режимом защиты прав интеллектуальной собственности 3 .
В-четвёртых, важнейшим соображением размещения структур НИОКР является близость к мировым центрам инновационного роста, позволяющая «держать руку на пульсе» мирового технологического развития. Вот почему многие
ИТ-компании перенесли свои R&D подразделения в Силиконовую Долину, а
фармфирмы – в Бостонский территориальный кластер 4 .

1

Fisch, Jan Hendrik (2003). «Optimal dispersion of R&D activities in multinational corporations with a
genetic algorithm», Research Policy, 32, 8, pp. 1381–1396; Jones, Gary K. and Hildy J. Teegen (2003).
«Factors affecting foreign R&D location decisions: management and host policy implications»,
International Journal of Technology Management, 25, 8, pp. 791–813.
2
См.: OECD and Belgian Science Policy (2005). «Internationalisation of R&D: trends, issues and
implications for S&T policies: a review of the literature». Background report for the Forum on the
Internationalisation of R&D, Brussels, 29–30 March.
3
Ambos, Björn (2005). «Foreign direct investment in industrial research and development: a study of
German MNCs», Research Policy, 34, 4, pp. 395–410; Roberts, Edward B. (2001). «Benchmarking
global strategic management of technology», Research Technology Management, 44, 2, pp. 25–36.
4
Le Bas, Christian and Christophe Sierra (2002). «Location versus home country advantages in R&D
activities: some further results on multinationals’ location strategies», Research Policy, 31, 4, pp. 589–
609; Gertler, Meric S. (2003). «Tacit knowledge and the economic geography of context», Journal of
Economic Geography, 3, 1, pp. 75–99; von Zedtwitz, Maximilian and Olivier Gassmann (2002). «Market
versus technology drive in R&D internationalization: four different patterns of managing research and
development», Research Policy, 31, 4, pp. 569–588.
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Масштабное международное исследование R&D стратегии более 200
транснациональных корпораций США, Европы и Японии было проведено Якобом
Элдером, Фридером Мейер-Крамером и Гвидо Регером с целью выявления и
систематизации основных причин интернационализации знаний в современных
условиях 1 . Его обобщённые результаты представлены в табл. 7. Это исследование
обнаружило не только новые мотивы интернационализации знаний, но и на большом материале выявило тенденцию к растущему оффшорингу R&D функции
бизнеса в массовых масштабах. Это доказывает, что новый набор мотивов, а
именно, экономия затрат и доступ к соответствующим трудовым ресурсам
приобретают решающее значение. ТНК, вынужденные перед угрозой роста стоимости НИОКР всемерно экономить, стремятся как можно быстрее донести продукт
до рынка и ищут пути ускорения исследовательской фазы жизненного цикла.
Таблица 7
Причины интернационализации НИОКР
и факторы выбора стратегии размещения исследовательских центров:
централизация или дисперсия?
Факторы выбора стратегии размещения R&D
фак-  Экономия масштаба
 Необходимость взаимодействия с другими корпоративными
функциями
 Желание сохранить управление и контроль за разработками за
головной компанией
 Уровень затрат на научное оборудование и оплату персонала
 Оптимальная управляемость и гибкость исследований
 Транзакционные издержки управления исследовательскими подразделениями «в диаспоре»
Внешние факторы (зару-  Относительная доступность и дешевизна интеллектуального
бежные)
труда
 Уровень системы профессионального образования
 Близость инновационных кластеров
Основные причины интернационализации НИОКР (по Я. Элдеру с соавт.)
Причины наивысшей важ- 1.Адаптация иностранных технологий к национальным рынкам
ности
2.Доступ к квалифицированным исследовательским пулам в других
странах
3.Изучение ведущих зарубежных рынков и потребительских предпочтений
Причины средней
1.Использование зарубежных технологических открытий
важности
2.Поддержка производства в зарубежных филиалах
3.Подчинение требованиям и ограничениям национального законодательства
Причины
наименьшей 1.Участие в государственных программах поддержки науки в разважности
вивающихся странах
2.Стремление избежать неприятных экологических последствий в
«материнских» странах
Внутрифирменные
торы

Наконец, важнейшим фактором интернационализации знаний наряду с
инновационной способностью является качественная диверсификация национальных НИР, которые должны включать все их основные типы:
● адаптационные исследования;

1

Elder, Jakob, Frieder Meyer-Krahmer and Guido Reger (2002). «Changes in the strategic
management of technology: results of a global benchmark survey», R&D Management, 32, 2, pp. 149–
164. См. также: Jones, Gary K. and Hildy J. Teegen (2003). Op.cit.; Roberts, Edward B. (2002).
«Benchmarking global strategic management of technology», Research Technology Management, 44,
2, pp. 25–36.
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● инновационные исследования, связанные с производством товаров для
местного рынка;
● глобальные инновационные исследования и разработки новых продуктов и процессов;
● исследования-мониторинги.
Адаптационные исследования обычно связаны с основным производством и
усовершенствованием заимствованных технологий. Не всегда размещение производства за границей обязательно приводит к организации самостоятельных исследовательских единиц, отдельных от обычных инженерных и конструкторских подразделений. Многое зависит от размеров производственных мощностей, специфики местных условий по сравнению с теми, для которых технология была создана, а также
уровня технической подготовки местного персонала. Степень постепенного перерастания адаптивных НИР в инновационные ещё сильнее зависит от наличия высококвалифицированного технического персонала, производственных мощностей НИОКР
и институтов поддержки. Инновационные НИР для локальных рынков могут перерасти в глобальные инновационные НИР, если принимающая экономика располагает
такими возможностями. Однако некоторые развивающиеся страны и вовсе привлекают «чистые» НИОКР, не связанные с производством какого-либо конкретного продукта для их внутреннего рынка. Другим примером являются институты технологического мониторинга. Их задача – быть в курсе всех мировых технологических
новинок, отслеживать их появление на мировом рынке и перенимать передовой
опыт как создателей, так и пользователей.
Таблица 8
Некоторые филиалы ТНК – исследовательские центры электроники
и информационных технологий в Китае (2005) 1
Компания
General Electric

Кол-во
центров
1

Размещение
Шанхай

Microsoft

5

Пекин
Шанхай

Motorola

15

Пекин
Шанхай
Тьяндзин
Суджоу
Нанджинг
Ченьду

Nokia

5

Пекин
Шанхай

Характеристика
 «Технологический центр GE-Китай» открыт в 2003 г.
 Инвестировано $640 млн
 1200 инженеров, технологов и конструкторов
 Инвестировано $130 млн
 «Майкрософт Азия Ресёрч» открыт в
1998 г., основное исследовательское подразделение компании в АТР, 5-й по величине исследовательский центр в мире
 Около 200 инженеров
 Первый исследовательский центр открыт в
1990 г.
 В штате свыше 1300 инженеров
 Инвестировано $300 млн
 Исследовательский институт «МоторолаКитай» основан в 1999 г.
 Планируется инвестировать $500 млн в создание
нового центра в Пекине
 Исследовательский центр «Нокиа-Китай»

1

См.: Sigurdson, Jon (2005). Technological Superpower China (Cheltenham: Edward Elgar). Р. 22; Он
же (2005). «Foreign R&D investment in China». Paper presented at the Workshop on Global R&D in
China, organized by the Nanjing Municipal Development and Reform Commission, Nanjing, 27–29 May.
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основан в 1998 г., в штате – 300 инженеров
 Центр в Гуаньджоу основан в 1998 г., в штате – 400 инженеров

Примером разного типа НИР может выступать экономика Китая 1 . Большинство совместных с участием иностранного капитала исследовательских центров фокусируется на адаптации инноваций для китайского рынка. Но имеют место также и инновационные исследования глобального характера, тесно интегрированные с мировыми инновационными сетями. Зарубежные инвестиции в
сфере научных исследований и разработок в КНР в основном сконцентрированы
в наукоёмких отраслях, таких, как информационные и коммуникационные технологии; автомобилестроение; химическая. Motorola, один из крупнейших иностранных инвесторов в Китае, открыла к началу 2005 г. 15 местных и глобальных
R&D центров и ещё несколько собирается открыть в ближайшем будущем. Крупные инвестиции в создание новейших исследовательских центров и лабораторий осуществили также Microsoft, Nokia, General Electric, IBM, Siemens, Nortel,
DuPont, General Motors, Honda, Hitachi, Toshiba и многие другие (см. табл. 8).
Эти исследовательские центры размещены в крупных городах: в 2005 г. в
одном только Пекине насчитывалось 189 международных центров и лабораторий, из них 60% – в информационных и коммуникационных технологиях. Многие
из них стали последователями IBM, открывшей первый в Китае иностранный
R&D филиал со 100% собственностью в 1995 г. В Пекине научный парк Жонгуансун с расположенными в нём 40 университетами и 130 исследовательскими
институтами стал подлинным научным сердцем столицы.
В Шанхае создано 140 научно-исследовательских центров – филиалов
крупнейших транснациональных компаний, из них 91 центр – в новейшем районе Пудонг. Ещё более сотни современнейших исследовательских центров
было организовано в китайских провинциях Гуангдонг и Джиангсу. Ещё несколько крупных региональных экономических центров восточного побережья:
Ханьчжоу в провинции Жейджинг, Квиндао в провинции Шандонг и Далянь в
провинции Ляонинг последовали этому примеру и привлекли крупные иностранные инвестиции в создание исследовательских центров у себя (см.
рис. 1). Наконец, что очень важно, активизировался приток инвестиций и во
внутренние провинции, в частности, в города Ксиан и Ченьгду, где были развёрнуты R&D центры ряда ведущих компаний.
Что касается СНГ, и в частности, России, то сотрудничество с иностранным капиталом в проведении продвинутых исследований и разработок продолжает оставаться вялым и в большинстве случаев ограничивается неимущественными формами сотрудничества с иностранными компаниями: партнёрствами
(альянсами) и договорами о научном сотрудничестве. Airbus (Франция/Германия/
Испания/Великобритания), Boeing (США), Pratt & Whitney(США) u Dassault
(Франция) активно сотрудничают с российскими аэрокосмическими предприятиями и Российской Академией наук с начала 90-х гг. К примеру, один из веду1

Анализ новейших тенденций в развитии экономики знаний Китая и яркие примеры формирования китайских инновационных кластерных структур – см. Кочетов Э.Г. Российский интеллектуальный подъём: формы, маршруты, этапы (К вопросу о механизме «работы» парадигмальной
связки «геоэкономика → глобалистика → гуманитарная космология) // Безопасность Евразии.
2007. № 1. С. 215–221.
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щих научных центров, Центральный Аэрогидродинамический Институт в
г. Жуковском, участвовал в работе над созданием аэрокосмической системы навигации «Гермес», грузового самолёта А300, Боингов 757 и 777 1 . НИОКР, осуществляемые на иной, нежели договорная, основе, в СНГ чрезвычайно редки. В
2002–2005 г. было осуществлено всего 30 подобных инвестиционных проектов, из
них 27 в России. Но в сравнении с мощной научно-технической базой, имеющейся в
Российской Федерации, это число ничтожно мало. В 2000 г. в России был открыт
один из крупнейших научных центров – R&D филиал Intel в Нижнем Новгороде, занятый разработкой программного обеспечения, инструментов и приложений для
головной компании. В этом центре трудятся 340 инженеров и специалистов различного профиля. Ещё пример. Компания EADS (European Aeronautic Defence and
Space Company, штаб-квартира в Нидерландах), которая является учредителем
Эрбас, открыла в 2003 г. в Москве инженерный центр с численностью персонала 30
человек совместно с российским аэрокосмическим и оборонным конгломератом
Каскол, контролирующим производство МИГов в Нижнем Новгороде2 .
Рисунок 1
Размещение научно-исследовательских центров
(филиалов иностранных компаний) в Китае, количество 3

Интенсификация научных обменов является вопросом номер один в повестке создания национальной инновационной системы России, поскольку, согласно опросу экспертов ООН, Российская Федерация является и в обозримом будущем останется одной из наиболее привлекательных (6-е место в мировом

1

См.: Ivanova, Natalya (2004). «Cooperate to survive: strategic alliances in the Russian aerospace
industry», in Slavo Radosevic and Bert M. Sadowski, eds., International Industrial Networks and
Industrial Restructuring in Central and Eastern Europe (Boston, Dordrecht and London: Kluwer
Academic Publishers), pp. 131–154.
2
См.: Komarov, Alexey, «EADS East Airbus-trained Russian engineers, data exchange network in
place», Aviation Week & Space Technology, 159,6, 11 August 2003, p. 54.
3
См.: UNCTAD (2005 – WIR05). World Investment Report 2005. Р. 142.
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рейтинге) экономик для размещения исследовательских и инженерных центров
крупнейших корпораций (см. рис. 2).
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Открытая инновационная система. Инновационная система всё более превращается в межотраслевую и международную трансграничную сеть
изобретателей, пользователей технологий и поставщиков, связанных сильной
обратной связью. Усиливающаяся зависимость от внешних источников технологии и знаний, особенно заметная в отраслях новых технологий, является наиболее важным изменением в управлении научным развитием и
инновациями в последние годы.
Рисунок 2
Наиболее привлекательные страны для размещения исследовательских
подразделений крупнейших корпораций в 2005–2009 гг.
(по данным опроса ЮНКТАД, в % от числа опрошенных) 1

Развитые страны
Страны ЮВЕ и СНГ
Развивающиеся страны

1

См.: UNCTAD (2005 – WIR05). World Investment Report 2005. Р. 153.

76

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЕЛЕНА
САПИР

Интернационализация знаний
и инновационная безопасность
(в контексте геоэкономики и глобалистики)

2. Аутсорсинг знаний. Суть его в том, что всё чаще отдельные стадии исследований или конкретные исследовательские задачи крупные компании передают для исполнения независимым фирмам, так называемым фирмам на договоре (субподрядчикам), которые специализируются именно в данном направлении научно-исследовательской деятельности. На рынке появились независимые
компании, специализирующиеся на заказных исследованиях 1 . Аутсорсинг исследований развивается очень быстро. Если он происходит успешно, то фирма
понимает, какие выгоды приносит ей специализация, и быстро осваивает управление процессами контрактации и интеграции R&D. Со временем по мере роста
доверия между партнёрами формируются длительные научные связи и сети.
Появление новых методов аутсорсинга и усиление конкурентного давления могут сильно ускорить его дальнейшее развитие.
3. Мобильность знания. Фирма создаёт знание для внутреннего использования и для внешнего потребления, может делиться своими идеями с другими, и получать идеи извне. Трансформация IBM показывает, как в открытой инновационной системе и получение и использование знания становится внешней
функцией компании 2 .
4. Развитие человеческих ресурсов. Интернационализация знания создаёт условия для привлечения и формирования по всему миру пулов высококвалифицированных специалистов за счёт увеличения численности учёных и исследователей, дополнительного обучения, системы тренингов дома и за границей, расширения вузовской и послевузовской подготовки. Так, в Китае Моторола
открыла исследовательский центр на 1300 инженеров; Филипс привлёк в свою
лабораторию такое же количество специалистов; Дженерал Электрик набрал в
открывшийся в 2003 г. новый исследовательский центр 500 научных сотрудников
и доведёт их численность до 1200 человек. В Индии в аналогичном исследовательском центре Дженерал Электрик в Бангалоре трудятся около 2400 человек.
В основном это высококвалифицированные местные специалисты, окончившие

1

Средние затраты по созданию нового лекарственного препарата превышали в 2004 г. 800 млн
долл., а включая все расходы по его выводу на рынок достигали 1,7 млрд долл. Поэтому фармацевтические компании активно перешли к аутсорсингу как способу снижения затрат на исследования, передав до 26% объёма всех разработок независимым фирмам. К 2008 г. эта доля предположительно возрастёт до 38%. – См. WIR -05. P. 169.
2
IBM изначально выстраивалась как жёстко вертикально интегрированная компания с максимальной интернационализацией всех функций: от изготовления компонентов продуктов до финансового обслуживания
собственных операций, не говоря уже о стратегических разработках. Но по мере перехода к стандарту «открытых ресурсов» в компьютерном сообществе (особенно с внедрением операционной системы Linux и
языка программирования Java) компания отказалась от монополии на исследования «дома» и стала собирать и интегрировать лучшие разработки по всему миру, где бы они не совершались, создавая на их базе
так называемые «комбинированные интегрированные решения». Доля собственных НИОКР в выручке от
продаж компании сократилась с 9,8% в среднем в 1983–1992 гг. до 6,1% в среднем в 1994–2003 гг. Со временем IBM и сама превратилась из закрытого R&D монополиста в крупнейшего поставщика знаний, выйдя
на первое место в США по заявкам на патенты, а продажа лицензий стала приносить компании более 10%
чистой прибыли в год (См.: Goldstein, Harry and Ronil Hira (2004). «Spectrum R&D 100: The world’s biggest R&D
spenders», IEEE Spectrum, November (www.spectrum.ieee.org/WEBONLY/publicfeature/nov04); Lazonick,
William (2005). «Evolution of the New Economy business model», in Eric Brousseau and Nicholas Curien, eds., The
Economics of the Internet (Cambridge: Cambridge University Press)).
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аспирантуру, имеющие научные степени, получающие достойную зарплату и условия труда 1 (см. также рис. 3 и рис.4).

1

См.: «Eastern rebirth of the life sciences», Financial Times, 10 June 2005.
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5. Эффект «возврата мозгов». Возвращение ранее эмигрировавших на
Запад («утечка мозгов») научных кадров сегодня в массовом масштабе наблюдается в Бразилии, Китае, Индии, Корее, Ирландии и других странах. В Жонгуанчунском научном парке КНР – первом и крупнейшем из созданных в стране с
сорока университетами и ста тридцатью НИИ – развернули исследовательскую
деятельность научные центры (всего сорок один) таких гигантов как IBM, HewlettPackard, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Siemens, Sony, Toshiba и др. В парке высоких технологий Чжанцзян создан центр разработки микроэлектроники, программно-математического обеспечения и биомедицины в Китае. Здесь действует 110 научно-исследовательских организаций, 413 инкубированных предприятий, в т. ч. пять из десяти мировых «фабрик» по производству интегральных
схем (TSMC, UMC Group, Chartered SMIC, Vanguard)1 . Именно вернувшиеся домой
представители китайской диаспоры (в том числе ранее работавшие в штабквартирах компаний) были назначены директорами и ведущими исследователями этих центров и сыграли в их развитии ключевую роль. Так, филиал Microsoft
Research Asia возглавили три директора-координатора – высококвалифицированных китайских учёных-компьютерщика, до этого работавших в штаб-квартире
Майкрософт в США. Безусловно, это стало мощным стимулом к «возврату мозгов» на родину. Научные кадры из числа репатриантов, особенно для Китая,
очень ценны с их знаниями и опытом, полученными за рубежом, при этом они
резко повышают национальную инновационную способность, когда покидают зарубежные филиалы ради работы в национальных научных институтах или собственных вновь организуемых исследовательских фирмах. Из 14 тыс. высокотехнологичных компаний, размещённых в указанном научном парке, 2500 было
создано вернувшимися из-за границы ранее эмигрировавшими гражданами КНР;
аналогично, массовое возвращение научных кадров во многом ускорило фантастический взлёт Шанхая 2 . Возможно, именно «возврат мозгов» станет одним
из наиважнейших достижений процесса интернационализации знаний.
6. Ограничения распространения знаний. На самом деле интернационализация знаний не только открывает новые возможности для их распространения, но и встречает препятствия. Интересы крупных ТНК и молодых фирм, особенно в развивающихся странах, нередко сталкиваются. При совместной деятельности в области НИОКР последние рассчитывают на максимальную диффузию знаний в их среду, в то время как первые весьма сдержанны в вопросах передачи технологий и стремятся минимизировать собственные «потери». И это
вполне понятно: кому же хочется делиться «сокровенным» и собственными руками растить себе конкурентов? Поэтому многие ТНК стремятся разными способами ограничить возможности доступа к своим технологиям. Таких способов несколько. Во-первых, ТНК могут настаивать на полной собственности активов
1

См.: Кочетов Э.Г. Указ. соч. С. 217.
См.: Cheong, Y-R. (2000). «The impact of China’s entrance to the WTO on neighbouring East Asian
economies», China Economic Review, 11, pp. 419–422; Chen, Yun-Chung (2004). «Restructuring the
Shanghai innovation system: the role of multinational corporations’ R&D centres in Shanghai». Paper
presented at the ASIANLICS International conference on «Innovation Systems and Clusters in Asia –
Challenges and Regional Integration», Bangkok, 1–2 April; WIR-05; P. 185.
2
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своих зарубежных R&D филиалов, что существенно ограничивает доступ местных фирм к их интеллектуальному ресурсу, по крайней мере, по сравнению с
участием в совместном предприятии. Во-вторых, ТНК стремятся свести технологический трансфер к передаче второстепенных, вспомогательных технологий.
Они могут быть очень ценны и востребованы партнёрами ТНК, но всё же это не
ключевые технологии первого ряда. В-третьих, существует различие между исследованиями, непосредственно связанными с «миссией фирмы», которые всегда ведутся только в ключевых структурах компании, и исследованиямиприложениями с чисто рыночными целями, которые без ущерба для конкурентоспособности компании могут быть переданы для исполнения по контракту. Как
сказал президент «Моторолы»: «Вы должны провести черту: ключевая интеллектуальная собственность над ней, использование технологии в рыночных целях – под ней» 1 . В-четвёртых, даже если передаются отдельные ключевые
технологии, их получателя всё равно можно поставить в зависимость от владельца технологии путём «неполной передачи», когда переданная технология
может использоваться только в пакете с другими, комплиментарными технологиями этого же производителя.
7. Эффект «деления» знаний». «Деление» знаний может происходить за
счёт мобильности трудовых ресурсов, создания новых предприятий и модернизации
образования. Подвижность кадров – это важнейший канал, по которому распространяются технологии и знания, поскольку носителями главной формы знания – неформального знания – как раз являются не машины и физический капитал, а люди. Другой важный канал – создание в стране новых инновационных отечественных фирм,
отделившихся от существующих иностранных. China Techfaith Wireless, крупнейший
национальный китайский производитель оригинальных мобильных телефонов, был
основан командой из 14 человек, покинувших филиал Моторолы в 2002 г., чтобы начать собственное дело. Уже в мае 2005 г. новая фирма была включена в листинг
НАСДАК. Аналогично, группа инженеров, покинувших Лусент, создала другую, не
менее успешную независимую компанию Photonic Bridge. Исследования, подтверждают, что эффекты «деления» знаний имеют место также в США, Европе, Канаде2 .
Третий канал – связи передового бизнеса с высшей школой и наукой в развивающихся странах. Так, Microsoft Research Asia привлекает к сотрудничеству академические и правительственные структуры повсеместно в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью ускорения инновационных разработок, развития образования, эффективного научно-технического развития. С местными университетами компания сотрудничает по четырём направлениям: исследовательские проекты, обновление учебных
планов, поддержка талантов и научный обмен. Совместные исследовательские лаборатории компания открыла в университетах городов Синьхуа и Жейянг, Харбинском технологическом институте, Научно-технологическом университете Гонконга и
Научно-технологическом университете Китая. Intel в 2005 году финансировала более
1

См.: Engardio, Pete and Bruce Einhorn (2005). «Outsourcing innovation», Business Week, 21 March, pp. 53–54.
См.: Branstetter, Lee (2000). «Is FDI a channel for knowledge spillovers? Evidence from Japanese FDI
in US», NBER Working Paper, No. 8015 (Cambridge, MA: NBER); Peri, Giovanni (2004). «Catching-up
to foreign technology? Evidence on the ‘Veblen-Gerschenkron’ effect of foreign investments», NBER
Working Paper, No. 10893 (Cambridge, MA: NBER).
2
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250 исследовательских проектов в различных зарубежных университетах. А программа переподготовки педагогов, запущенная Intel в 2000 году, дала возможность
пройти обучение 2 млн школьных учителей из 30 стран мира1 .
8. С точки зрения собственно инновационной безопасности решающее
значение имеет локально-сетевая природа инновационного процесса. Именно
она даёт ответ на главный вопрос: почему информационная открытость сегодня
не угрожает потерей научного приоритета? почему не несёт реальную угрозу утраты преимущества первооткрывателям и разработчикам? Инновационный процесс основан на ресурсах, сконцентрированных в компактных локальных кластерах знаний. Эти кластеры охватывают прикладные и фундаментальные исследования, включают университеты, агломерации промышленных фирм в родственных отраслях, среду бизнес-сервиса, способствующую взаимному обмену и
«перекрёстному оплодотворению» научных идей и создающую живой контакт
исследователей и быстрый трансфер знаний. И, несмотря на существующее
множество способов распространения знаний, решающим для создания инноваций и устойчивой конкурентоспособности остаётся неформальное, т. н. «внутреннее» (tacit knowledge) знание, неотрывное от его носителей. На рис. 5 графически иллюстрируется локально-сетевой характер инновационного процесса.
Такая локальная инновационная сеть создаёт исключительные условия для инсайдеров и крайне затрудняет проникновение в неё аутсайдеров 2 :
Рисунок 5
Сетевая структура инновационного процесса

Внутренняя
инновационная сеть

Приток
знаний
извне

Отток
знаний
вовне

1

См.: www.tukkk.fi/pei/verkkojulkaisut/Lisitsyn_Trofimenko_Vorobiev_12005.pdf
См.: Dicken P. Global Shift: Transforming the World Economy. – New York: Guilford Press, 2001.
P. 173.
2
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(в контексте геоэкономики и глобалистики)

– высокая плотность взаимодействия внутри кластера проистекает из
нелинейного поискового характера процесса, требующего постоянного личного
контакта и обмена информацией лиц, вовлечённых в процесс поиска;
– существуют неформальные высокие барьеры, препятствующие выходу нового знания вовне из локальной инновационной зоны: сама по себе тесная
внутренняя сеть, связывающая инсайдеров неформальным знанием, объективно является таким самым эффективным барьером;
– в то же время приток знаний извне вовнутрь не имеет препятствий
и происходит двумя путями: часть привносят вновь вливающиеся аутсайдеры
(превращающиеся тем самым в инсайдеров), да и сами инсайдеры имеют полный доступ к любым внешним открытым источникам знаний.
* * *
Генерация нового знания становится сегодня первоосновой конкурентоспособности. К знанию переходит роль, ранее принадлежавшая ресурсам естественным: экономическое развитие всё более зависит от инвестиций в производство знаний и всё меньше от инвестиций в физический капитал.
Современное знание – это интегрированный продукт обобществлённого
совместного труда большого числа научных коллективов и отдельных исследователей, их международного обмена и кооперации в глобальных цепочках взаимодействия.
При том, что все участники процесса генерации знаний безусловно стремятся к охране промышленной, научной, коммерческой тайны, «парадокс безопасности» состоит в следующем: реальная интеллектуальная и инновационная безопасность любой национальной экономики тем выше, чем сильнее её
открытость и активнее среда взаимодействия в сфере знаний и научных исследований при поддержании на адекватном уровне общей безопасности.
И наоборот: отрыв от среды мировой науки и разработок, нахождение вне
зоны активной циркуляции знаний, попытки вести обособленный научный поиск,
особенно, на самых передовых рубежах науки и технологии, ведут к ослаблению
притока новой, «питательной» информации извне, снижают продуктивность научного поиска и тормозят генерацию нового знания, ослабляя тем самым реальную инновационную способность и инновационную безопасность.
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ЭРНЕСТ КОЧЕТОВ 
ЭТИКА НОВОГО
или работа над ошибками сознания **
КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич – Председатель Совета по глобальным
проблемам XXI века
« – Откуда вы, ребята?...»
« – Мы с Луны свалились…»
Из беседы с идеологом-профессионалом

Как всегда в переломные моменты истории, когда решаются судьбы миллионов людей, высокая интеллектуальная мысль даёт о себе знать. Интеллект
вновь собрался в дорогу для прояснения судьбы цивилизации, поиска общих базовых оснований и новых смыслов существования, выработки решений по животрепещущим вопросам нашего мира, выхода на новый уровень проблемного
осознания мирового развития. Масштаб такого интеллектуального уровня предопределён тем, что как бы человек ни старался удержаться на знаках и предначертаниях прошлого, пройденного, знакомого, проверенного, ему придётся
приостановить свой бег, оглядеться окрест и… перевернуть изматывающую
страницу бытия, иными словами – вырваться из самим же содеянной оболочки и
в обновлённом виде обустроить себя в новых горизонтах, в новом мироздании –
Мироздании нового Ренессанса. Интеллекту это невпервой – память человека
бережно хранит великолепные образцы парадигмальных поворотов и к новому
бытию и новому знанию о нём. Но здесь есть проблема.
Отправляясь в сферу неведомого за новыми знаниями, мы сталкиваемся с
рядом вопросов гигантской значимости и масштаба (вопросами тысячелетнего
ранга). Первое: в чём причина неуютности, тревожности и неустойчивости жизни
на Земле; в какой момент и по какой причине человек сам создал и поддерживает «общественные отношения», делающие его несвободным, рабом идей, гибельных привычек и страстей, игрушкой в руках «общественных» сил. Более того, человек «придумал» вещи, которые как «домоклов меч» висят над его головой, угрожая в любую секунду уничтожить его и мир, в котором он живёт – не
ошибки ли сознания привели к этой ситуации?
Второе: если мы полны желания обустроить себя и мир по-другому, иному, скроить его по новым «лекалам» и за этими «лекалами» мы идём в сферу
незнания, то, чтобы не повторить прошлых ошибок, мы должны озаботиться вопросом – каковы требования, налагаемые на эти новые лекала, каков их этический контур. Иными словами, речь идёт об этике нового.



От автора: Чем бы ни занимался человек (я, например, с некоторых пор занимаюсь экономикой
с приставкой «гео-» и глобалистикой), рано или поздно он «окунёт» свою сферу в философию,
чтобы «освежиться», даже невзначай, по наитию. Эта статья – пример тому. Для «чистых» философов – профессионалов эти экскурсы могут вызвать снисходительную иронию, а посему не
осмелюсь просить снисходительности, но рассчитываю хотя бы на критику.
**
© Кочетов Э.Г., 2007.
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Об этих двух взаимоувязанных между собой блоках – ошибки сознания и
этике нового – настоящая статья.
ОШИБКИ СОЗНАНИЯ КАК ИСТОКИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ РАЗУМА,
КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ «КОСОГЛАЗИЕ»
Не мы первые и не последние, сталкиваясь с повседневными реалиями
нашей жизни, «приставляем» к ней вопросы разного ранга и масштаба. Один из
таких вопросов, обладающий потрясающей живучестью из-за того, что до сих
пор не найден ответ на него, гласит: «что первично: бытие или сознание и чем
предопределено их такое "соседство"». Очевидно только одно – существует соотнесённость этих понятий (бытия и сознания).
На каждом этапе мирового развития реальный вектор бытия рождал философскую парадигму оправданности складывающейся на данный момент реальной жизни и картины мира. Иными словами, здесь шёл поиск адекватности
повседневного бытия и воззрений на мир («мировоззрения» в нашей сегодняшней терминологии) на фундаментальные основы складывающихся бытийных ситуаций. Им всегда находилось объяснение. На заре человечества – это мифы,
обожествление природы. Таковы были приёмы познания и человек и окружающий мир приходили в равновесие. Так, с тех пор и повелось – оптика, через которую рассматривается мир не должна «искажать» его.
Если перевести это на современный научный язык, то онтология нашего мира
не должна вступать в противоречия с гносеологией, т. е. с методами и техникой его
познания. Но вместе с тем, история человечества показывает, что гармоничное соотношение этих двух понятий чрезвычайно редкое, удивительно кратковременное
явление, оставляющее в памяти народов воспоминания о золотом веке человечества и тождественном ему «золотом сечении» в осознании, в отображении и в интерпретациях нашего мира. История нам оставила, к сожалению, мало таких образцов
(периодов), получивших названия как эпохи расцвета. Пример тому – пятый век до
н. э. – грандиозный эллинский ренессансный взрыв, европейское Высокое Возрождение XVI–XVII веков, китайский Ренессанс времён императора Чжу Ди (XV в.) и др.
Но феномен не только в этом. Не менее феноменальны другие взрывы: методы и приёмы удушения, борьбы с этими явлениями, такого накала и масштаба, от
которых человечество содрогается при воспоминаниях об этих событиях. Только
один эпизод. Год 1600-й. 17 февраля. Рим. Площадь цветов. Вопрос: что было сожжено человечеством на этой площади? Философ Джордано Бруно оказался не
прав. Человек был сожжен по частному вопросу: воззрение философа и священников (папские энциклики) несколько разошлись. «Если бы я владел плугом, пас стадо,
обрабатывал сад, чинил одежду, то никто не обращал бы на меня внимания, многие
наблюдали бы за мной, редко кто упрекал бы меня, и я мог бы угодить всем. НО Я
ИЗМЕРЯЮ ПОЛЕ ПРИРОДЫ, СТРЕМЛЮСЬ ПАСТИ ДУШИ, МЕЧТАЮ ОБРАБАТЫВАТЬ УМ И ИСПРАВЛЯЮ ПРИВЫЧКИ ИНТЕЛЛЕКТА – вот почему тот, кто на меня
смотрит, угрожает мне, кто наблюдает за мной, нападает на меня, кто догоняет меня,
кусает меня и кто схватывает, пожирает меня, и это – не один или не многие, а многие и почти все». (Дж. Бруно «О бесконечности Вселенной в мирах»). Гениальная интуиция не подвела учёного: он жестоко поплатился за это.
Этим сюжетом мы подготовились к решительному вопросу: что мы видим
в XXI веке, исходя из этих позиций? Каково соотношение бытия и познавательБезопасность
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ной оптики (мировоззрения) при взгляде на наш мир? С каким миром мы повседневно сталкиваемся и как мы его объясняем (понимаем), какой оптикой мы
вооружены для его «прочтения»?
Начнём беспристрастное суждение по сему поводу, вооружившись спокойным взглядом и желанием в некой степени прояснить эту сложнейшую фундаментальную мысль.
* * *
За окном XXI-й век и мир, нас окружающий. Что требуется от человека, чтобы
осознать и измерить его? В каких координатах представить? Как ухватить логику событий, сменяющих предыдущие и не связанных с новыми? Что заставляет каждого человека (да и человечество в целом) с какой-то маниакальной устремлённостью каждое «утро» жизни (рождение, детство, юность) «обучиться», затем заводить себя на
темп, ритм, бег («лучшие годы»), а «вечером» (закат жизни) убеждаться в бессмысленности, бесцельности, бесценности, в чудовищной абсурдности изматывающего тебя мира, мира, который ты с такой изуитской страстью старался поддержать, сохранить, «улучшить – усовершенствовать» и – в наказание молодым – передать его в их
руки? И почему каждое (!) поколение как за спасительную руку хватается за реформы,
революции, войны в надежде изменить этот мир, но тем самым ещё более усугубляя
его? Мой ответ: где-то в глубинах сознания человека произошла ошибка, приведшая к
галлюцинациям, заблуждениям, к искажению «оптики» в понимании мира и в самопонимании человека, иными словами, к гуманитарному «косоглазию», а по большому
счёту, к самоослеплению! Мировое зрение («мировоззрение») как косоглазие!? Это
первостатейная мировая проблема, как она возникла и разрешима ли она?
Эволюция человека, его становление, развитие, возмужание и эволюция
сознания – разные вещи. Они продвигались по разным маршрутам и траекториям. Сегодня мы наблюдаем такую ситуацию. При огромной схожести и общности
«материально-физической» оболочки людей, живущих в различных частях света, странах, городах, соседних улицах, соседних домах и просто соседей, наблюдается колоссальный разброс в миропонимании, наборе ценностных установок, целей, жизненных стимулов и т. д. На одни и те же события, понятия, процессы – совершенно разные взгляды. При этом следует различать людей, искренне убеждённых в своей правоте (а это зависит от воспитания, учёбы, уклада
жизни и т. п.), от людей, которые «призваны» искажать реалии в угоду тех или
иных заданностей, «внешних» и «внутренних» установок.
Само сознание оказалось гетерогенным (разнообразным), способным генерировать различное представление о мире. Впервые на это обратил внимание
Артур Шопенгауэр в своей знаменитой философской работе «Мир как воля и
представление» 1 . В силу различных представлений накапливалось различное
знание о мире. Можно по-разному структурировать знание и науку как его
оргформу 2 (знание общенаучное, философское, частнонаучное, философсконаучное; наука; полунаука; вненаука; наука классическая, неклассическая, пост1

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Собр. Соч. в 5-ти том. Том I. М.: Московский
клуб, 1992.
2
Что «наука есть оргформа знания» я почерпнул у Марата Чешкова (см.: Чешков М.А. Двойная
спираль глобализации (опыт теоретического конструирования реальности. М.: ИМЭМО, 2007).
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неклассическая, новая; метанаука и др.). Этому посвящено много интересных
философских и науковедческих работ 1 . Я же предпочту здесь рассмотреть несколько иную схему «раскладки» знания.
По большому счёту миропонимание вполне можно в рамках «сознания»
«увязать» в три блока – 1) знание; 2) ложное знание; сфера незнания (см. рис. 1).
Рисунок 1
Сознание и его типология знания в целях «миропонимания»
Миропонимание

Знание

СОЗНАНИЕ

Сфера «незнания»

Ложное
знание

Каждый из приведённых в рис. 1 блоков имеет своих ярко (и не очень ярко) выраженных носителей и приверженцев к тому или иному типу. Так, формируется целый класс специалистов в области ложного знания. Авангард их –
идеологи всех мастей, рангов, пошиба. Но и идеологи не составляют единую однообразную массу – они разнятся в широком диапазоне. На одном краю этого
диапазона – представители т. н. фундаменталистского крыла. Их ложное знание
можно считать искренним, они носители искривлённого сознания, передающегося из поколения к поколению, оно впиталось в «плоть и кровь» и составляет неразделённую часть их образа жизни, смысла и оправданности существования –
они свято верят в это! Здесь не может быть и малейшей тени сомнения, – сдвиги
в сознании так укоренились, так институционально обусловили себя, создав колоссальную общепланетарную систему и механизм её функционирования, что
невольно попадаешь под воздействие магии и очарования этой гигантской отработанной структуры. Здесь самодавлеющий и вполне внешне логичный лозунг:
1

Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научные картины мира в культуре техногенной цивилизации. М.: 1994;
Степин В.С. Теоретическое знание. М.: 2000; Глобалистика: Идеология – наука – метанаука? «Круглый
стол» // Науковедение, 2003. № 3 (19). С. 105–176; Чешков М.А. Междисциплинарный треугольник: востоковедение – третье миропроведение – глобалистика / «Российское востоковедение в память о
М.С. Капице. Очерки, исследования, разработки». М.: 2001. С. 619–626; Чешков М.А. Глобальное видение и Новая наука. ИМЭМО РАН. М.: 1998; Чешков М.А. Глобалистика как научное знание. МОНФ. М.:
2005; Чешков М.А. Двойная спираль глобализации (опыт теоретического конструирования реальности).
ИМЭМО. М.: 2007; Чайковский Ю.В. Познавательные модели, плюрализм, выживание // Путь. 1991.
№ 1. С. 62–108; Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока
XIX–XX вв. М.: 1990; Померанец Г., Курыкина М. Тринитарное сознание. М.: 2000; «Геном» Востока:
опыты и междисциплинарные возможности. М.: 2004; и др.
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«Так было, не мы придумали, не нам менять, мы преемники ценностных традиций, уставов, обычаев, бытия – таков мир и с этим ничего не поделаешь, это реальность, такова жизнь и здесь ничего не попишешь!» Нужно отдать должное
этой когорте фундаменталистов – им не занимать сил, энергии, энтузиазма в сохранении и отстаивании своих взглядов – они сподвижники.
На другом краю мировой идеальной масштабной линейки ложного знания –
идеологи по профессии. Это у них благоприобретённое, их научили этому, это
их специальность. На своё поприще они ходят как на работу: от и до. По своему
уровню подготовки они не уступают фундаменталистам, они подкованы, изощрённо юркие в силлогизмах и логике, они страстны, гневливы, у них натренированы перья (и лица), они также готовы… и т. д. и т. п. У них свой лозунг и определённый настрой: «Мы много и долго учились, мы востребованы, мы специалисты своего дела и хорошо делаем свою работу, вот наши награды, отличия,
общественное признание, мы бойцы идеологического фронта, это стало нашим
призванием и у нас есть свои кумиры, таланты и даже гении!» Но, в отличие от
ранее описанного фундаменталистского крыла, эти люди, несмотря на длительную дрессировку, остаются людьми здравого смысла – после работы они как и
все смертные снимают костюм, одевают халат, убирают с лица маску и принимают вид нормальных людей. И ещё одно их колоссальное отличие – они не верят в своё дело, с удивительной лёгкостью меняют свои взгляды – по своей
природе они ландскнехты 1 : бьются только за хорошо оплачиваемые идеи!
Таким образом, мы посмотрели на «знание» (а, следовательно, и на «миропонимание» через призму сознания» и позволили себе схематизировать взаимоувязанность четырёх блоков сознания («миропонимание», «знание», «ложное знание» и
«незнание»). Теперь интересно глянуть на более дробное воплощение знания – его
формы (обличия). Иными словами – на науку. Порассуждаем на эту тему.
НАУКА КАК ПОХОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В СФЕРУ НЕЗНАНИЯ
Человек, с того момента как оторвал взгляд от земли и осмотрелся окрест,
убедился: мир меняется и человек тоже. Более того – идут не просто изменение, а
развитие. Возникла острая потребность объяснять изменения, их истоки, а также
прояснять траектории развития. Для этого нужны знания, т. е. постоянный «поход» за
ними в сферу «незнания». В качестве «походного» снаряжения и инструментария
выступила наука с её теоретическими и познавательными (методология) приёмами.
Наука есть производное от знания и порождена сознанием как свойством ума (интеллекта) 2 . Или в обратном порядке – мы осознаём себя и мир нас
окружающий, постепенно накапливает знания об этих предметах, придавая ему
1

Ландскнехты (нем., ед. ч. – handsknecht) – немецкая наёмная пехота в XV–XVII вв.
Естественно, нам знакома трактовка категории «наука» как 1) одна из форм общественного
сознания; 2) как сфера человеческой деятельности, функция которой является выработка и теоретическая схематизация объективных знаний о действительности». Такая трактовка «науки»
упоминается во многих словарях (см., в частности, Философский энциклопедический словарь.
М.: ИНФРА–М, 1997. С. 287 и др.) и трудно с ней не согласиться, хотя вызывает сомнение слово
«схематизация» (ранее, в Советском энциклопедическом словаре. М.: Советская энциклопедия,
1980. С. 876) фигурировало слово «систематизация». Замена понятна – системный подход изживает себя, но и не лучшим образом здесь уместна «схематизация». Идёт поиск!
2
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форму науки, дифференцируем знание, распределяя его по отдельным ячейкам – «наукам о …» и эту дифференциацию распространяем на само знание –
«отрасли знания» и далее каждую ячейку продолжаем раскалывать на подотрасли и т. д. Таким образом, мы имеем дело с гигантским множеством наук, а
следовательно типов (секторов) знания. Такая множественность (гетерогенность) знания есть отражение характера нашего мира и человека – его масштабность. Отсюда и огромный масштаб интеллектуального пространства,
вмещающего всё это разнообразие. В качестве отображения этого и выступили
такие новейшие научные дисциплины как глобалистика и гуманитарная космология – они «объемлют» все эти типы знания (см. ниже).
Нарисованная «типология знания» может быть отображена в различных
классификационных схемах (системах), ибо на определённом участке исторического развития (эволюции) сознания (а, следовательно, способности к формированию «отраслей» знания и доступа к нему) потребовалось упорядочить и упростить восприятие этого сонма граней научного сознания – родился системный подход с его жёстким детерминированием и каркасным видением науки, а
следовательно и знания. Через призму системного, а значит упрощённого подхода, используя различные критерии и признаки (грани системной призмы), мы
можем различать и выделять (это стало возможным!) разное знание (науки).
Теперь, если брать только первое приближение, мы имеем целый букет
наук: функциональная наука, прикладная; классическая; неклассическая; постклассическая; ненаучное знание; образное знание; полунаучное знание; религиозное знание; естественные науки; гуманитарное избыточное знание; государственная наука; негосударственная («общественная») наука; совокупное знание;
новая наука и т. д. и т. п. То есть, мы можем поворачивать наш кристалл (знание) бесконечно и через его разные грани (системные критерии и признаки) различать сферы знания – науки.
Соединение двух или нескольких граней нашей призмы даёт нам новое
восприятие (качество) знания (науки), т. е. различные виды теперь уже совокупного знания. Здесь открывается новое направление в системной дифференциации (гетерогенности) знания, его раскалывании. Теперь уже градации идут не
только по эволюционному признаку (например: классическая, неклассическая,
постнеклассическая, новая и т. д. науки), а на путях их сочетания, объединения.
Таких сочетаний может быть великое множество, если учесть, что можно сочетать в принципе несочетаемое. За новое в науке стали выдавать сам факт сочетания фрагментов из арсенала старого, выдавать системно, т. е. механически.
Это стали называть «междисциплинарностью».
ПРОБЛЕМА ЗАРОЖДЕНИЯ НОВЫХ СУЩНОСТЕЙ И ИХ ОТОБРАЖЕНИЯ
(В ПОИСКАХ НОВОГО ЗНАНИЯ И ЕГО НОВЫХ ФОРМ)
Ситуация (современная!) такова, что она позвала интеллект в поход за
новым знанием, заметьте – не за новой «наукой», а за знанием о неведомом,
ранее неслыханном и не подозреваемом – знанием о новых сущностях. Необходимость в них вызвана внезапностью перемен и загадочностью их смыслов.
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«Не приведи Бог жить в эпоху великих перемен». Но сие не зависит от
нас. Мы пришли в этот мир не по своей воле, но в нужном месте, в нужное время
в силу стечения удивительных обстоятельств, игры случая, каприза страстей и
апофеоза чужого счастья. Мы окунулись в стихию жизни, нас обучили, указали
горизонты куда плыть, расставили вешки – и вперёд! Куда? Зачем? С какой потаённой целью? Вопросы, вопросы… Их можно и не ставить, ведь каждый пловец по волнам жизни отлично знает ответ – к счастью! К солнцу!
Но, удивительное дело: как много нас отправляется в путь и как мало приходит к цели! С каким-то тонким расчётом отважные пловцы поглощаются стихией жизни, они гибнут и гибнут, в разное время и разных обстоятельствах, гибнут полные сил, жизнелюбия, надежды. Гибнут даже не столько физически – в
расцвете сил они уже опустошены, выжаты, потеряли себя – «седая молодость».
И вот здесь-то невольно закрадывается в душу не удивление, нет – сомнение,
а затем тревога и подозрение, – чудовищное подозрение – относительно «истинных»
причин и побудительных мотивов такой «сложившейся» мировой картины.
Удовлетворения от сентенций – «такова жизнь», «над каждым властна его
судьба» или «нас ведёт рок», или, более того, «каждый кузнец своего счастья» и
др. уже не успокаивают, («Уж не апологетика чего-то другого здесь прячется»)
они только более распаляют жажду распознания «истинных» пружин нашей жизни. Поразмышляем на этот предмет более подробно.
* * *
Чтобы прояснить ситуацию потребовалось новое знание. Почему именно
«знание» и почему «новое»? Громадный исторический опыт подсказывает – на
любые мировые коллизии интеллект (разум человека) находит ответ. Наступает
определённая пора. Пора, когда нужно проснуться. Каникулы разума закончились – ситуация, «современная» ситуация, «растолкала» уснувший было интеллект – с широко открытыми глазами внезапно пробуждённого он стал пристально
всматриваться в картину мира, приступил к спокойному, неторопливому «ощупыванию» вещей, процессов, событий, намерений, судеб. В такие периоды в человеке просыпается чувство творца («человека – творца»). Это чувство во всей
его величественной масштабной стати посещает человека редко в самые переломные точки его истории и судьбы, в точках стечения обстоятельств (ренессансных 1 точках), когда не принимать грандиозных решений уже нельзя – в точках парадигмальных поворотов. Такая точка налицо – она совпала с тысячелетним переломом и событиями ранее неведомого масштаба и накала.
Развернулись во всей своей мощи процессы глобализации как неудержимый
порыв к единению, эффективному и гармоничному развитию; обозначились новые
подвижные границы (сетка) членения мира; дал о себе знать процесс перекомпоновки (реструктуризации) мира – с карты мира стали исчезать империи, интеграционные союзы и группировки и нарождаться новые (политические, экономические,
1

Мы вкладываем двоякий смысл в понятие «ренессанс» – 1) как возрождение ранее бывшего,
блистательного, жизнеутверждающего и 2) в смысле нового, ранее неведомого расцвета дремлющих в человеке сил, взрыв творческой энергии, рывок в новое пространство жизни (мироздание нового Ренессанса), где ценность жизни вытесняет все другие мотивации и ценности (кстати,
у идеологов – всё наоборот, ценность жизни у них на последнем месте!).
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силовые, общественные); возникли наднациональные (геоэкономические, геофинансовые, геополитические, геостратегические) структуры; резко обозначились новые вызовы, угрозы и опасности, проснулись старые. Закачались ранее устойчивые, цивилизационные платформы. На исходе ресурсы, человек в поисках новые
стал углубляться в недра земли. Чтобы опередить других, стал бешеными темпами
осваивать космос и дно океанов, северные и южные широты.
Наступление на последние остатки первозданной природы – надругательство над естественной средой обитания человека – стало делом обыденным,
общетерпимым и «нормальным», а главное – оправданным!
Ускорились ритм и темп воспроизводства товарной массы и её чудовищно
несправедливое распределение; бедный Юг выступил с прямой угрозой богатому Северу, именно в этом причина т. н. «межцивилизационных» столкновений и
как раз этого сюжета избегают различные форумы по «межцивилизационному
диалогу», подменяя решение проблемы как сообща, осмотрительно, экономно,
(геоэкономно) вести земное (оно же «домашнее» – но по масштабам Земли) хозяйство. 2500 лет тому назад древний грек – эллин, – это уже прекрасно понимал.
Мы же это бездарно растеряли, подменив политикой (геополитикой), т. е. рассуждениям о том кто главнее и как отнять хлеб друг у друга, сполна сдобрив это абстрактно-отвлекающими изысками прописных идеологов, ищущих топор под лавкой –
«точки соприкосновения» различных доктрин в сфере идеального, потустороннего,
иначе говоря абсурд сдабривается демагогией. А в это время неспособность государств защитить и обеспечить свой народ, голод и нищета погнали людей в центры
процветания – мир захлестнула неудержимая миграция.
Все вышесказанное – только эскиз, укрупнённые мазки на холсте нашей
жизни без плиссировок и полутеней. Общая же картина, уже отпечатанная в сознании, выплеснулась на страницы сотен тысяч книг, докладов, статей, речей и
выступлений, газет и журналов. СМИ ежечасно «доводят до сведения» эту ситуацию. Учёный люд на все лады вдоль и поперек анализирует, исследует, прогнозирует, дополняет, раскрывает, указывает, предупреждает, взывает, пугает
себя и мир в целом, адресуясь и к человечеству (вообще!), и к каждому человеку
в отдельности. Правительства, политические партии, общественные движения в
своих преамбулах к заявлениям, стратегиям, программным документам, доктринам неустанно фиксируют эту ситуацию, намечают шаги, меры, мероприятия,
задачи (первоочередные и непервоочередные, ближние и дальние), делают заключения и выводы, ищут и находят виновных, отстраняют, судят, сажают и т. д.
и т. п. – ничего не помогает! Ситуация только накаляется!
Интеллект спокойно смотрит на эту шумно суетящуюся массу, он не спешит. Что
ему дело до крикунов, их плача, стонов обыденного! Катастрофизм, страхи, опасности,
угрозы и вызовы уже не его проблема, он оставил их далеко позади себя. Они его уже
не впечатляют и не волнуют: он их воспринял как сигнал – нужно решать проблему высокого ранга и он отправляется в путь за новым знанием в сферу незнания.
Наученный горьким опытом (почему «горьким» – особый разговор) интеллект
знает, где скрываются истинные причины ситуаций, разыгравшихся на поверхности
бытия. Здесь (в нашей повседневной жизни) можно иметь дело только с явлениями
как отблесками, сигналами, часто слабыми или искажёнными, посылаемыми на поБезопасность
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верхность жизни из глубин мироосознания. Когда оседают фундаменты здания, оно
даёт о себе знать: на всех этажах слышится тихое «поскрипывание» – постепенно в
душу закрадывается «тихий ужас» – обрушение здания. Наш случай – Мироздание.
Интеллект приступил к прояснению ситуации, к неспешной, кропотливой работе, медленно и неустанно погружаясь к опорам мироздания, к его фундаментальным
началам в поисках ответов на все вопросы, но уже другого, тысячелетнего ранга. Современный мир как проблема! Снятие вопросов есть снятие проблемы1 .
Отправляясь в путешествие к опорам мироздания, грех не вести дневник –
своего рода путевые заметки, фиксируя удивительные события на этом пути, ситуации и персоналии, проходя слой за слоем, осматривая руины прошлого, аккуратно
ощупывая их и оглядывая мумии парадигм, когда-то блистательных, а теперь пребывающих в «бозе». И здесь «Этика нового» особо необходима: как бы невзначай не
потревожить и обойти стороной пребывающих в тихом сне «ангелов смерти»: чудовищные парадигмы извращения природы человека2 . Осторожно обходя их, интеллект погружается дальше.
Интуиция никогда не подводит интеллект – он чувствует, что что-то произошло
там, в глубинах нашего сознания, в опорах Мироздания. А произошло вот что (если,
забегая вперед от нетерпения и здорового любопытства, сетуя на «медлительность» и
«неспешность» интеллектуальной проработки) – в глубинах сознания вскрылись его
чудовищные ошибки. Каковы они? Где они прячутся и как обнаруживаются?
КАК ОШИБКИ СОЗНАНИЯ ПРЯЧУТСЯ В КАТЕГОРИЯХ:
ИХ ПОИСК И РАЗВЕНЧАНИЕ

Уж таково «просвещённое» мнение о мире, что он постоянно интеллектуально обременён. Уже стал общим местом разговор об этой способности народов, их тяготении к духовным началам, о выходе на поверхность сознания самых
первозданных начал бытия, освещённых идеалами гармонии, справедливости,
ответственного служения миру и всему человечеству.
1

Но кому решать эти вопросы: на Земле до удивления осталось мало философов. Философский
тип мышления стал редким. Быть философом стало «неприличным», носить это имя – оскорбительно. Извели философов по простой и понятной причине – они опасны. У них своеобразный
дар – здоровый скептицизм, и «нездоровое» пристрастие. Они ко всему приставляют вопросы и
ничего не воспринимают на веру, а это уже непростительно: они излечивают от галлюцинаций,
они исправляют косоглазие в мировоззрении, они открывают глаза на вещи и их изнанку, от них
нельзя скрыть затаённое, – иными словами – они лишают власти (развенчивают её!). А это уже
святое, посему судьба их трагична: Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Джордано Бруно, Галилео
Галилей, А. Лосев, П. Флоренский, И. Ильин, Н. Бердяев, а возьмите «Философский пароход»: в
1922–1923 гг. цвет философской российской мысли был выслан из страны. (Идеологи что женщины – они не прощают тому, кто догадывается об их измене). Здесь уже расправа не с одиночками, а
с целой философской школой. Трагична участь мыслителей из других сфер (Н. Кондратьев – экономист, П. Сорокин – социолог и многих, многих других). Но философская мысль непобедима – в 2003
году в память о «философском пароходе» 1922 года из Новороссийска в Стамбул отправился теплоход «Мария Ермолова» на XXI Всемирный философский конгресс с выдающимися отечественными и
мировыми философами на борту, символизируя «возвращение» в Россию философского парохода: в
стране есть кому решать вопросы тысячелетнего ранга!
2
У идеологов же вкупе с геополитиками всё наоборот: они часто наведываются к ним и возвращаются на поверхность бытия как от пушкинского анчара, с тлетворными средствами – новыми
идеологическими парадигмами и способами уничтожения всего живого, так «сходили» они за национал-социализмом, фашизмом, коммунизмом, атомной и водородной бомбой, смертельными
газами и микробами и т. д.
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Но, по большому счёту, это блеф, иллюзия, отвлекающий манёвр апологетов от абстрактно-идеального. Здесь самое удивительное другое: ощущение и
схватывание реальности, рациональности мира покинуло наше сознание и потребовался только определённый ориентир, особый момент истории как повод
для доказательства этого. И такой повод подвернулся: мир пересёк тысячелетний рубеж. На наших глазах всё стало меняться как в гигантском калейдоскопе
(см. выше). Картины мира стали быстро возникать одна за другой. Их смену,
опираясь на старый гносеологический багаж понять невозможно. Возникли вопросы тысячелетнего ранга, вопросы, которые даже не возникают при столетних
переходах человечества. Это создаёт внутреннюю интеллектуальную напряжённость для осознания пути пройденного, для всемирной оценки и самооценки как
преддверие выхода на новые горизонты миропонимания.
Но чтобы понять окружающий нас мир – современный – необходимо осознать новую науковедческую рефлексию. Её новизна состоит, во-первых, в инвентаризации всего корпуса знания и, прежде всего, его каркаса – понятийнокатегориального аппарата; во-вторых, в вычленении и пересмотре ряда основополагающих категорий (понятий), потерявших, либо переродившихся в опасные формы в условиях глобальных трансформаций мира. Дело в том, что в процессе глобализации все общепринятые гуманитарные научные категории и понятия оказались включёнными в контекст фундаментальной смысловой категории «общность» («целостность, единство, всеобщность»). В результате этого
нового глобального измерения целый ряд категорий, таких как – «диалог», «мечта», «доверие», «надежда», «справедливость», «вера», «патриотизм», «толерантность», «добро и зло», «честность», «помощь», «ханжество», «компромисс»,
«власть» и др., вдруг (неожиданно для традиционного научного взгляда на эти
категории) приобрели зачастую парадоксальный смысл и новое содержание.
Все эти категории попали под пристальное внимание и буквально не сходят со страниц СМИ, программных заявлений, книжных толкований. Но что
стало с этими категориями в глобальном измерении и что нового обнажилось
в оболочке этих категорий, почему они не «работают», или работают в извращённом, опасном направлении?
В нашей литературе по гуманитарной проблематике часть перечисленных
категорий уже нашла своё подробное освещение через призму национальных и
глобальных процессов 1 . Здесь же мы обозначим только общую (гносеологиче1

Кузнецов В.Н. Социология компромисса / Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. М.:
Книга и бизнес, 2007. 680 с.; Яновский Р.Г. Патриотизм. О смысле созидающего служения человеку,
народам России и отечеству. М.: Книга и бизнес, 2004. 528 с.; Старостин Б.С. Ценность и ценностный
мир. М.: 2002; Данкин Д.М. Доверие. Политический аспект. М.: Инел-Тех, 1999; Кочетов Э.Г. Гуманитарные категории в глобальном измерении («справедливость» и её интерпретация в геоэкономическом
смысле) // Безопасность Евразии. 2007. № 2. С. 313–343; Глобализация и справедливость. Сб. статей /
Под ред. Н.С. Кирабаева, В.И. Юртаева. М.: РУДН, 2007; Кочетов Э.Г. Концептуальные основы и подходы к воплощению цели «Диалог цивилизации» (выход на диалогистику как синтез фундаментальных
начал и алгоритма ведения диалога) // Безопасность Евразии. 2007. № 3; Кочетов Э.Г. Мировой общественный форум «Диалог цивилизации» (Греция, Родос) как новейшая интеллектуальная площадка //
Безопасность Евразии. 2006. № 4; Кочетов Э.Г. Геоэкономическая парадигма (Основы высоких геоэкономических технологий по гармонизации мира и новое «поле» для межцивилизационного глобального договора (диалога) // Безопасность Евразии. 2006. № 4 и др.
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скую) наметившуюся линию в раскрытии этого сюжета, затронем такие категории
как власть, ханжество, справедливость, компромисс.
КАТЕГОРИИ – НОСИТЕЛИ «ОШИБКИ» СОЗНАНИЯ
1. ВЛАСТЬ как вопрос тысячелетнего ранга (или почему эволюция
всё-таки не затронула «человека», не привела к нему?)
Эволюция человека в направлении «человек» только в самом начале.
Свидетельство тому – инстинкт власти.
Мир захлестнула жажда власти. Эта жажда пронизывает абсолютно все
сферы деятельности человека (науку – её гуманитарные и естественнонаучные
ветви, образование, духовную и светскую жизнь, общественные институты, бизнес-сообщество, политическую, экономическую, военную сферы и т. д. и т. п.).
Всеми силами пробиться наверх, любыми способами и средствами. Лютая ненависть и зависть к успеху (В. Иноземцев. Ненависть к успешным. «Новая газета»,
11.09.2005), таланту, свободе, независимости! Во всех ячейках и уровнях современного мироздания, от микроскопического до глобального уровня! Изощрённая
эксплуатация и угнетение ближнего и дальнего! Открытыми и тщательно завуалированными методами и приёмами. Во всех уголках мира! При любых общественных формациях (рабовладельческий и феодальный строй – здесь вопросов и
удивлений не возникает – все прямо и откровенно), капитализм, народный капитализм, национал-социализм, социализм, индустриальное общество, постиндустриальное, информационное, общество знаний и т. д.).
Воспевание рабской покорности и послушания. Оглушение и ослепление
идеями, идеологиями, новациями, извращёнными логикой, искусством, этикой, эстетикой, моралью. Приучение к голоду, холоду, труду – желательно бесплатному
(благое нищенство). Прославление «человека труда» – новое рабство и крепостничество, воссозданное илотство и плебейство. Спорт, театр, СМИ – все на службу
властных вожделений. Институт власти воскрешает «чистые» её формы (откровенные, отработанные, «верховные») – царскую, королевскую, императорскую, духовную. XXI век! Вдумайтесь только в эти понятия (категории): царь, король, император, султан, шах, монарх и т. п. Здесь уже даже не средневековье, здесь глубже и
зловещее – реликт (возврат?) первобытности. В преступных сообществах – та же
картина, свои короли, в светской, духовной – тоже. Лидерство поощряется, прославляется, воспитывается, научно обосновывается.
Заставить подчиняться – масса приёмов: сегодня прямой силой, завтра
голод и нищета толкают в услужение, послезавтра – ослепление идеей, идеологией, лучезарной перспективой, верой. Здесь идеология работает безошибочно.
Повсеместно в мире процветает кастовость – каста рабов («трудящиеся»,
«народ»), каста господ («элита» всякого рода и пошиба), каста военных людей –
у каждой свой устав, функции, они тщательно прописываются, в каждой «дело»
передаётся по наследству «подрастающей» касте. Унии родных, близких – «своих». За чистотой каст зорко следят философы от власти – идеологи, – особая
полукаста «наёмных интеллектуалов».
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Сложилась целая наука о власти – кратология 1 . Ранее отдельные уставные властные положения были разбросаны по многим областям наук (философия, история, психология, этика, экономика, социология, политология). Это не
практично, теперь они собраны в одном месте – руководство (пособие) по подчинению и господству как «синтез знаний о власти» всегда должно быть под рукой – масса шутить не любит!!
Руководство (пособие) научает: как управлять, как контролировать, как регулировать, как наказывать, как готовить смену. Это её научные подотрасли. Целые
школы, мировые имена, университеты. Здесь достижения огромны – есть и нобелевские лауреаты (Э. Канетти. Его книга «Масса и власть» вызвала огромный интерес). Жажда власти, силы, могущества, господства, победы – выдаётся за «основополагающий феномен живой природы и человечества» (В. Халипов). Это развенчает само «человечество»: к чему тогда эволюция человека и общества, этика,
эстетика, мораль? Что, они разве не продвинули к «человеку», не погасили звериные инстинкты и не сформировали новое существо по имени «человек» и разве
«стаи» не трансформировались в «общество», «человечество»?
Удивительная семантика: для кратологии геополитика – мать родная. Не
случайно, что термин «кратология, который в русском языке был впервые употреблён В.Ф. Халиповым в 1991 году, является производным от «кратополитика» – термина авторства Р. Челлена, употребившим впервые понятие «геополитика». Отсюда связь геополитики и кратологии органична: власть, идеология, сила – сердцевина геополитики. Эти три компонента «работают» вместе и дружно.
Пример: нужно «съесть» кого-либо (политического или военного деятеля, учёного,
организацию, бизнес-структуру, страну или союз стран, империю и т. д.), – заглянули в руководство – кратологию, и… съели, желательно без лишнего шума («тихо»,
«непрямыми» средствами, у идеологов на этот счёт всё в порядке), хотя, если нужно – силовое («не мягкое») «внушение» всегда под рукой и наготове.
Но не всё вечно под луной! В мире на всех уровнях всё труднее и труднее
стало удерживать власть и господство. Покачнулось доверие к государственным и
международным институтам, они ослабли, стали неспособными оберегать свой народ, плюс к этому – осознание человеком чувства свободы (реальной свободы, а не
«свободы как осознанной необходимости» – этого изуверского лозунга закабаления – самозакабаления) и народ хлынул в чужие края в поисках лучшей доли, зачастую и там не находя счастья, а только заменяя одну форму закабаления другой.
Упоение властью не бесконечно. Всё в мире глобализируется, принимает мировые масштабы, во-первых, недоверие к власти как поветрие, как болезнь легко переносится из страны в страну. Вот почему в большинстве стран так часты выборы
власти. Борьба с «поветрием» – монархизм, т. е. опять же власть только «долгая»; вовторых, глобализация затронула масштаб социального протеста – на горизонте явно
различим грозный контур глобальной социальной революции (переворота), нарождаются новые лидеры мирового масштаба и размаха, способные бросить мир в невиданную ранее разборку «всех со всеми» – опасность тысячелетнего ранга! Спартак,
братья Грах, Робеспьер, К. Маркс, В. Ленин, Ф. Кастро, Че Гевара, Уго Чавес и др. –
1

Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти. М.: 1999; http//ru.wikipedia.org/wiki; Халипов В.Ф.
Кратология – наука о власти. Концепция. М.: Экономика, 2002. 367 с.; Лесков Л.В. Знание и власть.
Синергетическая кратология. М.: Синтег, 2001; Ницше Ф. Воля и власть. М.: 1994 и др.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

95

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЭРНЕСТ
КОЧЕТОВ

Этика нового
или работа над ошибками сознания

это только некие слепки, зарницы, предтеча, эскиз нарождающихся фигур, их силуэты,
тени, только первая проба сил, замах. Будущие лидеры глобальных социальных переворотов – серьёзные люди. Но здесь центральная проблема. Их призывы сменить
«власть на власть» уже не работают, они не вырываются из «ошибки сознания», имя
которой – счастье за счёт несчастья, здоровья других – всё та же борьба за всё то же –
за власть. Нужен парадигмальный поворот в сознании, избавление его от ошибок, выход на новейшие модели мышления, бытия, интеллектуального преображения – выход на дорогу к мирозданию нового ренессанса. Гуманитарная космология как наука
о парадигмальных поворотах проясняет эти траектории в судьбах человечества1 .
2. ХАНЖЕСТВО как ошибка сознания и центральный «инструментарий» геополитики.
Ядерная катастрофа (если она состоится) всецело лежит на совести геополитиков: их ханжество несусветно, – они не ведают, что творят,
а идеологи их «парят».

Мировое сообщество сколотило для себя «мировую систему». Мировая система обладает интересным свойством – она подвержена кризисам. Системный
кризис (выживание наций, проблемы их встраивания в другой мир, постоянный поиск выхода из кажущихся безнадёжных ситуаций) с момента оформления «мировой
системы» не оставляет человечество ни на секунду. Отсюда системность воспринимается как хаос, и отсюда же естественное желание видеть другое, иное, отличное, не такое обременительное и изматывающее. Мировая история – как бесконечная головная боль, которую каждое поколение стремится снять и почему-то не успевает и передаёт её молодым и т. д. Да потому и не успевают, что болезнь искусственно прививается и поддерживается, поддерживается исподволь, «тихой сапой», иными словами – ханжески. Ханжество! Сформировался целый класс носителей этой категории. Это – расплодившиеся до неимоверных масштабов современные знахари человеческих душ, увещевателей от идеологий, мифов, выдумок,
нравоучений, заклинатели всех мастей. Идеологи живут болезнями общества. Их
род лечения – поддержание болезней посредством идеологий в разных вариациях.
Для них важен не человек и его самочувствие, а наличие болезни.
Ханжество имеет свои теоретические и методологические корни и начала, выступает в различных формах (оно институционализированно!). Более того, ханжество стало профессией – этому уже учат. Ханжество как отрасль гуманитарного знания! Оно не стоит на месте, развивается и вслед глобализации принимает соответствующие масштабы – становится всемирным. Ханжество на мировом уровне отличается от локального ханжества. Так, ограбление квартиры уголовно наказуемо, для
этого есть суд и тюрьмы. А вот ограбить и пустить целый народ по миру, не дать ему
развиваться путём санкций, экономических блокад (и всё это в рамках международного права) – это считается нормальным и сходит с рук (геоэкономического трибунала нет и обратиться жертве геоэкономических (тихих!) войн некуда).
Или другой случай: подрались два селянина и один из них (увы!) отправился на тот свет. «Победителю» – суд, срок, а может быть электрический стул –
1

См. подробнее: Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога новых людей к мирозданию
нового Ренессанса). М.: Деловая литература, 2006.
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и туда же, вослед товарищу. Но возьмите более высокий, «международный»
уровень! Две хорошо обученные, отмобилизованные, оснащённые «с иголочки»
армии на поле боя лишают жизни сотни тысяч людей (как воинов, т. е. «не мирных», так «мирных» жителей тех мест), и одна из армий, с маленьким перевесом
остававшихся в живых, объявляется (считается) победителем, а другая побеждённой. И ничего! Слава, награды, почести, триумф одной, укор и чувство реванша (в будущем) – другой. Конечно, с определённых пор главарей (политиков,
дипломатов, генералитет) побеждённых с определённого момента стали судить
(показательно, в назидание другим) и лишать жизни. Они отдавали приказы и за
это заслуженно понесли наказание. Но тот, кто профессионально убивал на поле боя – тот исполнял свой долг, приказ, а это уже в корне меняет дело. Они по
существующим юридическим нормам и канонам невиновны – в принципе. Но
ведь погибшим от этого не легче – у них отнято самое дорогое – жизнь.
Ханжество разновидно. Здесь свои приоритеты (иерархия). Выделим их.
Ханжество первое (главное), давнишнее, усыпившее человеческую совесть, связано с милитаризацией сознания как его ошибкой.
Такое «спокойное» (ханжеское) отношение к жизни – самому ценному на
этом свете, – обусловило и узаконило милитаризацию всех сфер жизни (политику,
экономику, мораль, этику, эстетику и пр.), более того, мы обладаем сейчас новейшим феноменом – милитаризированным сознанием, сознанием, оправдывающим и
науку по поиску изуверских средств уничтожения людей. Тихие лаборатории, неспешные опыты, благообразные люди – исследователи с высокими научными степенями (и окладами!), кабинеты, где руководители принимают итоги работ и поощряют «выдающиеся» открытия в области умертвления и разрушения всего и вся,
иными словами – «нормальная» мирная жизнь. А между тем – первостатейное
ханжество, преддверие преступлений мирового масштаба, злой умысел как первая фаза к уже развернувшейся (первая её фаза – «мирная») бойни!
Но все они не чувствуют угрызения совести: её усыпили идеологи. Здесь
случай первого ранга – ошибка сознания в действии. Эти исследователи в командировке. Они посланы в «сферу незнания», им предписано командировочным
заданием: из этой сферы принести в «мир знания» новые открытия с такими-то параметрами. И они выполняют это командировочное задание. Так, физики-ядерщики
хаживали в «сферу незнания» и принесли оттуда атомную, водородную, нейтронную бомбу (Э. Ферми, Б. Понтекорво, Д. Тейлор, А. Сахаров и др.); их коллеги –
биологи – тоже отличились – они вернулись с биологическим оружием, не отстали и
химики – по своей убойной силе их «интеллектуальный продукт» не менее «эффективен» – они оправдали свои командировки в «сферу незнания» и командировочные расходы. Они прирастили знания и их ученики теперь идут дальше. А возьмите
гениальных механиков и их чудо – стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, гранатомёты, гаубицы) с их потрясающей скорострельностью, убойной силой, изумительной простотой в обращении. Я уже не говорю о других прославленных талантах в сфере ракетостроения, танкостроения, надводного и подводного военного
флота, боевого авиастроения и т. д., а сколько гордости за изобретение пули со
смещённым центром тяжести или вакуумной бомбы!!!
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Многих отметили высокими наградами и почестями, вплоть до Нобелевских
наград (Д. Сахаров – нобелевский лауреат), а иных записали в гении (швейцарца
А. Хоффмана – за изобретение наркотика ЛСД, россиянина М. Калашникова за изобретение автомата 1 .
Похоже, что человеческое сообщество не обуяло чувство чудовищного ужаса
и отвращения при виде этих «мирных» сцен – здесь работает «ошибка сознания».
Здесь паралич совести, ступор в ранжировке ценностей. И как раз это подпитывает
развитие «ханжества» во всей его высокоразвитой, глобальной красе.
Ханжество второе (глобальное, основное) – выставлять наш мир (в том
числе глобальный мир) в нереальных (умозрительных) координатах. Иными словами, отвлечь от экономики (геоэкономики), а значит отнять хлеб, покой, здоровье и, в конце концов, – жизнь, а взамен всё что угодно – философские нагромождения, научные обоснования, цивилизационные схемы ведения диалога, культурология, мифотворчество, идеологемы, искусство, и прочее, т. е. всё что угодно, но только не основание для жизни (реальной жизни) – экономика, воспроизводство, качество жизни. Цель этого действа – заставить народы поверить в
сказку, в фразу, лозунг, жест, позу, пробудить у них желание на голодный желудок ткать для других (немногих!) нормальную жизнь и быть счастливыми от этого
одурачивания. Между прочим, все идеологи только делают вид, что они не экономисты, люди не реального жизненного склада: на самом деле они, как правило, хорошо разбираются в экономике (они её «чуют спиной»), они «хорошо поют,
когда хорошо едят». Они для других только внушают скромную жизнь и благое
нищенство, оставляя для себя сытость, покой, довольство, здоровье.
Ханжество третье (просветительское) – для поддержания ситуации, изложенной в первом и во втором ханжестве, работает гигантская просветительская машина. Её задача – воспроизводить всеобщий кретинизм однобоких людей – специалистов своего дела, пресекать малейшие попытки в стремлении к
универсальности, разносторонности.
Ханжество (четвёртое) (со стороны физической культуры) – во-первых,
прославление неогладиаторства как жестокого зрелища; во-вторых, готовить
людей, способных только на кратковременный рывок в жизни (в политике, в науке, на производстве, в учёбе), сокращая цикл жизни (в том числе творческой) до
минимума, но приучая к максимальной отдаче; в-третьих, готовить здоровых
людей для боя за не осознанные человеком ценности – «подсунутые» ценности.
Ханжество пятое (культурологическое) – прославление красоты, этики, эстетики – как издёвка над здравым смыслом, культ насилия и убийства – как торжество
и успех в жизни, предельная деформация здорового тела модой и вредными привычками, прославление табака, алкоголя, наркотиков и азартных игр – как ореол
независимости, мужественности, элегантности, а по существу – ослепление и оскопление, поощрение и чудовищная игра на слабостях человека.

1

Я ни в коем разе не хочу умалить редкие, выдающиеся способности этих людей. Они профессионально с гениальной виртуозностью делали своё дело и по существующим ценностным нормам в сегодняшнем мире они заслуженно отличены печатью гениев. Но дело в другом – как это
соразмеримо с ценностью жизни, с высокими гуманистическими идеалами?
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Здесь приведены только основные виды ханжества те, что лежат на поверхности и особо не прячутся. При желании можно привести их во множестве –
приглядитесь вокруг и вы убедитесь в этом.
Таким образом, длительная история культивирования ханжества (лицемерия),
возведение его в ранг «инструментария» при общении на мировой арене принесла
свои плоды: призрак смерти вновь витает над миром. В этом огромная вина («заслуга») геополитиков, их способа мышления, их внутреннего строя и ментальности. Внегласно, вдали от общественного взгляда, в тиши кабинетов и лабораторий «злые гении» по заказам «новых геополитиков» – глобальных ястребов-воителей – вновь взялись за своё излюбленное дело: они придумывают самые изуверские способы уничтожения человечества, всего живого на планете. В этой ситуации вновь, как и в 1955
году, следует вернуться к идеалам А. Эйнштейна, Ф. Жолио-Кюри и Б. Рассела. Движение учёных за мир, разоружение, международную безопасность и научное сотрудничество в новых условиях глобальных вызовов, угроз и опасностей придаёт взаимной
интеграции особую силу, целевую направленность. Эта идея уже обретает реальные
черты. Тревога за судьбы мира стала зримой, осязаемой1 . Кто-кто, а уж учёныеядерщики лучше кого-либо понимают, что принесла наука из сферы незнания в наш
мир. «Исходным пунктом необходимости обсудить проблему ядерной катастрофы
можно определить публикацию важного предупреждения. В начале 2007 года 18 нобелевских лауреатов, которых объединяет совет "Бюллетеня учёных-ядерщиков",
опубликовали свои озабоченности состоянием глобальной ядерной безопасности. По
их мнению: мир находится в пяти минутах от "Судного дня", а сама "ядерная катастрофа может произойти в любой момент". Стремительное обострение глобальной
ядерной угрозы озаботило во многих странах специалистов по ядерным технологиям,
по проблемам нераспространения и разоружения, политиков, ученых, общественных
деятелей»2 . Достаточно указать на яркие выступления на мировом общественном
форуме «Диалог цивилизаций» почётного директора Института физики Макса Планка
Дуэрра Ханса-Петера и др. участников (о. Родос, Греция, сентябрь 2006-го)3 .
В научном мире процветает апологетика ханжества. Приведу пример.
В мире уже давно функционируют три раздельные пространства: 1) геоэкономическое, вышедшее на приоритетные позиции. Здесь нацеленность на общий интерес – сообща формирование мирового дохода и гармоничное его перераспределение; 2) геостратегическое: у него охранная функция (охранять устойчивую работу
ареалов мирового роста; 3) геополитическое. Оставшись на задворках истории вместе со своим кумиром К. Хаусхофером, воспитавшим Гитлера и идеологию национал-социализма, геополитика продолжает плести интриги, теперь уже глобальные.
Чтобы прикрыть свой изуверский ход мысли здесь используются любые ухищрения и ханжество особо в моде. Так, делаются тщетные попытки выдать геоэкономи1

Особо выпукло и доказательно обосновал её Вячеслав Кузнецов в своей новой фундаментальной монографии «Социология компромисса» (М.: 2007), посвятив этой проблеме первый раздел:
О важности миссии социологии компромисса в предотвращении уже готовящейся глобальной
ядерной войны XXI века. (См.: Кузнецов В.Н. Социология компромисса / Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Книга и бизнес, 2007. С. 15–124).
2
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. С. 19.
3
Подробнее см.: Кочетов Э.Г. Евросоюз – Россия: большие идеи и прагматизм реализации //
Современная Европа. 2007. № 2. С. 49–60.
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ку за геополитику (и наоборот), подчинив её своим целям – идеологическим штампам
и клише, агрессии, милитаризму, ультранационализму, возврату к мобилизационному
типу экономики. Блестящий критик и талантливый философ В. Цымбурский, к сожалению, подключился к этому обеливанию геополитики. Он буквально умаляет «признать
геоэкономику отраслью геополитики и её методом»1 . Но уши Медаса трудно скрыть –
геополитика как была, так и остаётся симбиозом, опаснейшей гремучей смесью идеологии, силы и власти, подчинением им всех сфер деятельности человека, символом
возможной глобальной ядерной катастрофы, о назревании которой предупреждает
своевременно и аргументированно В.Н. Кузнецов (см. далее).
Но жизнь берёт своё – реальное, рациональное, «повседневное благое»
имеет непреходящие ценности. «Общий интерес» в поддержании жизни вывел
мир к геоэкономическим воззрениям. Пример – Россия! Она смело восприняла
геоэкономический вызов истории и встала на геоэкономический путь национального развития: двенадцать лет с момента теоретического и методологического
обоснования «геоэкономического вызова» 2 не прошли даром – получив закрепление на самом высоком государственно-доктринальном уровне – «Остро встает
вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала ее реализации, перехода на геоэкономическую
(производственно-инвестиционную)
модель
внешнеэкономических
3
связей» , через необходимость «разработки и принятия новой доктрины развития России в XXI веке и разработки стратегического арсенала ее реализации,
исходя из общих тенденций геоэкономического развития» 4 , до «четвертый
вызов – геоэкономический… Мало научиться производить продукцию… Россия
должна научиться эффективно действовать в геоэкономическом пространстве» 5 .
Российская школа геоэкономики и глобалистики (ведущие институты РАН,
Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики, Центр стратегических исследований геоэкономики и др.) имеют всё необходимое, чтобы обеспечить теоретическое и методологическое сопровождение успешной реализации
геоэкономической доктрины возрождения России, выхода её на дорогу к новому
мирозданию – мирозданию нового Ренессанса.
КАТЕГОРИИ – ИСПРАВЛЯЮЩИЕ ОШИБКИ СОЗНАНИЯ
1. КОМПРОМИСС как интеллектуальная новация Вячеслава Кузнецова: теория и методология снятия глобальных «стрессов» – выход на компромиссологию.
Компромисс как мощная научная категория по гармонизации общественных
отношений (наряду с доверием, диалогом, толерантностью и др.) в условиях не1

Цымбурский В. Русские и геоэкономика // Pro et contra, 2003. Том 8. № 2. С. 209.
Кочетов Э.Г. Геоэкономический вызов России // Россия и современный мир. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, Институт международных экономических и политических исследований РАН, 1995. № 4. С. 162–192.
3
Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию. М.: 1996. С. 28.
4
Совет Федерации. Вторая Всероссийская научная конференция «Россия – XXI век». М.: 2000. С. 170.
5
План Путина – достойное будущее великой страны. Политический доклад Председателя «Единой России» Председателя Государственной Думы Б. Грызлова на VIII Съезде Партии (http:
//www.edinros.ru/news.html?id=124222).
2
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удержимой глобализации сознания, как рефлексии (слепка) на реальные мировые
процессы, получила карт-бланш и великолепно его использовала. Речь идёт не
только о выходе этой категории на самый высокий интеллектуальный уровень осознания, постижения и отображения нашего мира, но и новой роли «компромисса» как
действенного рычага и инструмента снятия гигантских напряжений и противоречий в
условиях столкновения национальных интересов глобальных игроков на мировой
арене. Эту роль блестяще описал известный в отечественной и мировой социологической науке, доктор социологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий
кафедрой «Социология безопасности» Социологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова Вячеслав Николаевич Кузнецов в своей научной монографии «Социология компромисса» (М., 2007). «Феномен "компромиссное" – как отмечено в работе, – может стать реальной основой приращения нового гуманитарного знания,
способом достижения общественного согласия, динамичным институтом обеспечения понимания и восприятия нового научного мировоззрения XXI века. Как сфера научных исследований, как образовательный феномен социология компромисса может
способствовать новому гуманитарному синтезу XXI века в интересах диалога людей
и народов, государств и цивилизаций. Социология может раскрыть свои важные инновационные и созидающие стороны»1 .
В целом научная монография В.Н. Кузнецова закладывает фундаментальные
теоретические и методологические начала (основания) новейшей отрасли гуманитарного знания – компромиссологии. При этом даны чёткие и ясные разграничения
социологии компромисса – этого нового направления научного поиска, – от других
смежных направлений: социологии безопасности, культуры безопасности, социологии идеологии, социологии согласия, социологии адаптации. Это стало возможным
благодаря глубокой обоснованности (определённости предмета) социологии компромисса, которая по мнению В.И. Кузнецова, обусловлена следующим:
«Во-первых, речь идёт о качественных характеристиках процесса становления социологии компромисса. В их числе:
– необходимая развитость общей концепции компромисса (в математике, в менеджменте, в технических науках, в общественных науках);
– отчётливая востребованность итогов разработки методологии, теории и эвристики компромиссности;
– устойчивость связи основ концепции компромиссного с «родственными» феноменами: терпимость, доверие, сотрудничество, законность, предотвращение, справедливость, диалог между цивилизациями, культура мира, безопасность, адаптация, риск;
– готовность профессионального сообщества к инновациям в сфере
взаимодействия конфликтов, согласия, рисков, адаптации, безопасности, справедливости, законности.
Во-вторых, определённость предмета исследования выделяет основные
факторы становления и функционирования социологии компромисса:

1

Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: Книга и бизнес, 2007. С. 323.
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– гуманизация всех сфер обеспечения компромиссности на основе её
точной и надёжной идентификации через доверие между людьми (социальными
группами) и сотрудничество, солидарность, партнёрство между государствами;
– актуализация роли механизмов компромиссного с целью повышения
влияния компромиссов на обеспечение достойных и качественных условий жизни людей, их достоинства, справедливости, реальных и желательных социальных перспектив;
– знания о субъектах, инициирующих, создающих и поддерживающих
неприемлемые вызовы, угрозы, риски и опасности (это, прежде всего, – международный терроризм, организованная преступность, коррупция);
– всеохватность самого феномена компромиссность.
Ключевое значение для выявления классификационных показателей социологии компромисса имеют, по моему мнению, смысл предметности компромиссности, особенности его форм и, прежде всего, опережающего компромисса,
объективные и субъективные условия функционирования компромиссного. В такой последовательности и рассмотрим новые смыслы компромисса» 1 .
Ко всему сказанному хочется добавить: по моему мнению, компромисс
нельзя понимать как половинчатость или скажем 1/8 при разрешении всех абсолютно вопросов. Есть вещи, где гамлетовский вопрос «быть или не быть» не
имеет середины – это вопросы жизни и жизнеутверждающих начал. Здесь компромисс невозможен. Для геополитиков и идеологов это звучит странно. В их
понимании «достаточно того, чтобы жизнь влачить».
2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ в глобальном (геоэкономическом) измерении.
Категория «справедливость» относится к разряду социальных наук и в общепринятом понимании восходит также к принципам справедливого распределения совокупных общественных благ, создаваемых человечеством. И здесь гигантская доминанта – экономическая, вот почему в «социально-экономической» связке нагрузка с её стороны – первостепенная. Для государств (локальный уровень
этой связки) социально-экономические программы, повсеместно разрабатываемые и реализуемые на этом уровне, общеизвестны: они широко публикуются в
печати, они служат программными ориентирами развития любой страны, они
держат в равновесии политическую ситуацию, вокруг них идёт острейшая борьба
в поиске компромиссов, государство вырабатывает целый спектр механизмов регулирования социально-экономических процессов и т. д.
Но что происходит, когда объективный процесс глобализации отображает
новое обустройство нашего мира – мир без границ, когда национальные воспроизводственные циклы под действием интернационализации вырвались за национальную «околицу», перешагнув государственно-административные границы и,
тем самым, сформировав мировую экономическую популяцию с её кластерносетевым содержанием и пульсирующими (уже не государственными, а «экономическими») границами – геоэкономику? Но ведь геоэкономика дала впоследствии
мощный импульс к трансграничности других сфер гуманитарного знания. Геоэкономика разбила ячеистость нашего сознания, она «разбудила» и подвигла гума1

Кузнецов В.Н. Социология компромисса. С. 324–326.
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нитарную науку на поиск новейших обобщающих концепций формирования нашего мира – в социологии, политологии, культурологи, экологии, военной сфере и
т. д. Тогда, применительно к нашей теме, симбиоз социального и экономического
естественно превращается в геосоциально-геоэкономическую связку, и возникает вопрос: а как в этом случае ведёт себя наша категория «справедливость»?
Для прояснения этого нам необходимо, во-первых, ясное представление о сути
мировой геоэкономической ауры, где категории «справедливость, несправедливость» особенно ярко и мощно заявили о себе, во-вторых, прояснение основополагающего компонента, на который «справедливость» накладывает свой взор
(речь пойдёт о «мировом доходе»), и, наконец, – каковы регуляторы, обеспечивающие справедливость функционирования в геоэкономическом пространстве.
Глобалистика как новейшая отрасль научного знания отвечает на эти вопросы.
Итак, глобализация вдохнула новое статусное содержание такой важнейшей категории как «справедливость», выведя её на широкий формат межгосударственных отношений. При этом следует учитывать, что одновременно с этим
эта категория обрела новое звучание:
Во-первых, она не должна нагружаться идеологическими штампами, лозунгами и прочими галлюцинациями. В геоэкономических условиях эта категория
приобрела новый мобилизующий фактор, предопределяющий цель и фундаментальный ориентир мирового развития, как призыв к участию в формировании
мирового дохода и его справедливому распределению между участниками мировых воспроизводственных процессов.
Во-вторых, идёт постоянное расширение круга участников (хозяйствующих структур, стран, регионов), подключаемых к процессу формирования мирового дохода.
В-третьих, «геоэкономическая справедливость» опрокидывает стремление новых геополитиков (новых глобальных «воителей») и их философствующих
апологетов (ультранационалистически настроенных политологов, социологов,
культурологов, экономистов) вновь поднять знамя схватки, на котором начертано: «Отнять, (отобрать) и Перераспределить», лозунг, который не раз уже в истории ввергал многие государства в гражданские и мировые войны, нёсшие разрушения с гигантским трудом обустроенного национального и мирового хозяйства и при этом вырубались самые здоровые, деятельные представители наций,
ввергая народы в пучину бедствий.
В-четвёртых, справедливость должна быть тесно увязана с «новой ответственностью» за последствия оперирования геоэкономического пространства, с новыми институциональными формами такой ответственности – учреждением «геоэкономического трибунала».
В-пятых, в нашем толковании «справедливость» есть призыв к жизнеутверждающим началам мирового сообщества, отказ от убийственной для человека современной парадигмы мирового развития, этой гигантской техногенной колесницы,
к которой прикован человек, выход на арену «новых людей», прокладывающих дорогу к мирозданию нового Ренессанса. И этот процесс уже ярко высвечивает ноБезопасность
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вейшая отрасль (дисциплина) научного знания – гуманитарная космология (Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология. М.: Деловая литература, 2006).
Большой интерес у учёных и специалистов многих стран вызвали подготовка и проведение Российским университетом дружбы народов (Москва) и
Культурным представительством при Посольстве Ирана в Москве Международной научной конференции «Глобализация и Справедливость» (Москва, 2007, 15–
16 февраля). Она была посвящена как обсуждению актуальных проблем современной мировой политики и культуры, так поиску справедливых оснований для
решения насущных проблем современности в условиях глобализации и взаимодействия цивилизаций в рамках различных международных стратегий (компромисс, партнёрство, добрососедство, диалог, альянсы цивилизаций). 16
февраля свой доклад «Гуманитарные категории в глобальном измерении
(«справедливость» и её интерпретация в геоэкономическом смысле)» участникам этой конференции представил и автор этой статьи. Как работает «справедливость» и её геоэкономическая подсветка в рамках современного глобального сообщества в кратком виде представлена в ряде публикаций 1 .
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ВЫХОД НА НОВЫЕ ОТРАСЛИ ИННОВАЦИОННОГО ЗНАНИЯ
Гуманитарная наука отвечает на такие парадигмальные установки и на
востребованность времени: идёт формирование новейших сфер знания о мире
с самых высоких точек интеллектуального обзора бытия: геонаук (геоэкономики, геофинансов, геокультуры, геоинформатики и др.), гуманитарной и когнитивной географии, глобалистики. Всех их объемлет гуманитарная космология.
Здесь мир уже воспринимается по-иному, здесь другая гносеологическая (методологическая) оптика, а сущность вещей предстаёт под другим углом зрения,
в новом свете. Формируется интеллектуальная «площадка», с которой открываются широчайшие горизонты гуманитарного космоса, новый каркас миропонимания на базе новейших понятий, категорий, смыслов. Здесь свои особенности и исторические вехи.
И действительно, обозревая картину послевоенного мира, научная гуманитарная мысль не могла не обратить внимание на процесс интенсивного выхода за национальные рамки воспроизводственных циклов, положив начало формированию организационно-функциональных структур наднационального статуса. Зародились экономические границы функционирования этих новейших игроков, отличные от административно-государственных границ. Мир двинулся к
транснационализации. Разрозненные национальные экономики и их хозяйствующие субъекты постепенно начали обретать новую платформу для сотрудничества – общий интерес. Таким образом, гуманитарная космология на первоначальном своём этапе выступила как геоэкономика 2 , давшая впоследствии
1

Кочетов Э.Г. Гуманитарные категории в глобальном измерении («справедливость» и её интерпретация в геоэкономическом смысле) // Безопасность Евразии. 2007. № 2. С. 313–314; 341. Основные тезисы доклада были опубликованы также в книге: «Глобализация и справедливость».
Сб. статей / Под ред. Н.С. Кирабаева, В.И. Юртаева. М.: РУДН, 2007. С. 291–311.
2
Представлено в работах: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый Ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теорети-
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мощный импульс к трансграничности других сфер гуманитарного знания. Геоэкономика разбила ячеистость нашего сознания, она разбудила и сподвигла гуманитарную науку на поиск новейших обобщающих концепций формирования нашего
мира – в социологии, политологии, культурологи, экологии, военной сфере и т. д.,
тем самым подвигла гуманитарную космологию к новому этапу её становления и
развития – глобалистике, с набором новейших геонаук – геоэкономики, геологистики, геокультуры, геоинформатики, геомаркетинга, геостратегии и др. Именно
геоэкономика подготовила площадку для межцивилизационного диалога, выдвигая на приоритетные позиции новейшие стимулы и мотивации к сближению народов – совместное формирование и совместное перераспределение мирового
дохода как центрального атрибута геоэкономики и общего интереса как фундаментальной составляющей гуманитарной космологии.
Глобалистика как геоэкономика, как реальность не могла не спровоцировать другие отрасли гуманитарного знания к поиску своих пространственных ниш
в осознании, восприятии и отображении нашего мира. Глобалистика подняла на
высочайший пьедестал категорию общности, открыла шлюзы для обоснования, зарождения и развития новейших институтов общественного уклада в дополнение к геоэкономическим институтам. Глобалистика внесла свой вклад в
дальнейшую разработку объёмно-пространственной методологии осознания, постижения и отображения нашего мира – геогенезиса.
Философия пространственного подхода к обустройству нашего мира –
ключевой фактор гуманитарной космологии. Гуманитарная космология взглянула через призму глобалистики на современное мирообустройство и не только
прояснила болевые точки развития, но распознала и сформулировала новейшие
его тренды. Образно говоря, глобалистика прорубила окно в гуманитарный космос человека. Таким образом, на этом этапе развития интеллектуальной мысли
глобалистика выступила как сюжет гуманитарной космологии, как проблема общего пространства и его мирообустройства.
Сейчас мы наблюдаем зрелый период в развитии гуманитарной космологии. Через окно, прорубленное глобалистикой в сферу незнания, открылся вид
на гуманитарный космос, обнаружив вопросы тысячелетнего ранга, в основе которых проблема общих жизнеутверждающих начал и мотиваций. Здесь гуманитарная космология впервые возвела на высокий пьедестал интеллектуального
осмысления категорию «жизнь», обнажив чудовищные бездны в сознании челоческий и методологический каркас; его же. Глобалистика: теория, методология, практика; его же.
Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: БЕК, 1999, 2002; его же. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса: Сборник стратегических понятий – новелл. Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 2006; Сапир Е.В. Геоэкономическое измерение локальных систем: теория и методология глобально-локального анализа. Ярославль, 2004; её же. Мировая экономика: геоэкономический подход: учеб. пособие. Ярославль, 2003; Кузнецова А.И. Инфраструктура. Теория, методология
и прикладные аспекты. Геоэкономический подход. М.: 2006; Рогов В.Ю. Основы формирования геоэкономических регионов современной России. Иркутск, 2002; его же. Становление геоэкономической
стратегии управления национальным хозяйством. Иркутск, 2001; Ярыгина И.З. Банковские системы и
банки в условиях развития геоэкономики: Монография. М.: Финансовая академия при Правительстве
РФ, 2006; Фролова Е.Д. Функционирование индустриального района в глобальном геоэкономическом
пространстве: инфраструктурный аспект: Монография. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2007 и др.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

105

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЭРНЕСТ
КОЧЕТОВ

Этика нового
или работа над ошибками сознания

века, где прячутся парадигмальные ошибки сознания тысячелетнего ранга. И
здесь гуманитарная космология раскрывается как наука о проблемах общих
ценностей – жизнеутверждающих началах бытия.
Если свести изложенный сюжет в максимально сжатую графическую форму, то он предстанет в следующем виде (рис. 2).
Рисунок 2
Гуманитарная космология: интеллект
в поисках нового знания – маршруты и этапы

* * *
Таким образом, гуманитарная космология нашла себя в трёх ипостасях (интеллектуальных блоках): в геоэкономике как реакция на востребованность новой
реальности (рациональности) – формирование общего интереса; в глобалистике
как учение о философии объёмно-пространственного мышления и обустройства
нашего мира; и наконец, антропофилософский взгляд на мир, нас окружающий, где
пространственные формы объемлют гуманитарный космос человека (гуманитарная космология) в его фундаментальной категории – жизни. Это новое направление в осознании мира призвано воспитать новую личность!
* * *
Гуманитарная космология и её преддверие – глобалистика (если брать
философский аспект её отображения) впервые ставят вопросы тысячелетнего
ранга, ищут выход из вселенской захудалости и мировой скуки. Новая личность,
к шагам которой так чутко прислушиваются и опасаются современные гуманитарии – своего рода апологеты умерших и умирающих парадигм, со всей очевид106
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ностью выходит на передний план бытия как предвестник нового Ренессанса,
изначально жизненных начал бытия.
* * *
Как итог этим моим наброскам мысли, выполненными в форме эссе, выставлю, во-первых, краткий словник (глоссарий), где я до минимума прессую
(сжимаю) суть моих размышлений об «Этике нового», а, во-вторых, будучи глубоко убеждённым в том, что «Этика нового» должна начинаться с этики отношения к интеллектуальному труду и к людям, за которыми закрепилось звание «интеллектуалы», я отошлюсь к на удивление ёмкому слову, высказанному с глубокой болью и страстью в их защиту.
К.М. Долгов: «Интеллектуалы не должны позволять никаким "верхам" вмешиваться в свое творчество, ибо в этом труде – их честь, их достоинство, их смертная и
посмертная слава. Надо иметь мужество отстаивать свой труд и свое достоинство от
посягательств любых "верхов" – политиков, идеологов, демагогов, денежных мешков
и всякого рода проходимцев. Надо бороться за свое собственное достоинство и право, отличая при этом достоинство от интересов и право – от привилегий: ведь те, кто
создают интеллектуальные ценности, интеллектуальные ресурсы страны, народа,
государства, – это высшая аристократия, она всегда стояла выше любых королей,
императоров, герцогов, князей, графов, баронов и т. п.»1
Г.П. Федотов: «Мысль, слово, форма, звук … имеют близкое отношение к
цели культуры, к самому смыслу существования наций… Интеллигенция тем
более должна настаивать на уважении к ней… Эта защита достоинства прежде
всего требует ограждения независимости своего труда от всякого вторжения самоуверенного невежества» 2 .
И ещё: «Высокое служение интеллекта не имеет ни локального, ни глобального масштаба. Оно внетерриториально, и в то же время пространственно
универсально. Интеллект не привязан и не подконтролен административным
границам. Его поле – геоэкономический атлас, и движение мысли на всем его
пространстве» 3 .
ГЛОССАРИЙ
Введём ряд новых понятий (категорий, терминов, логических оборотов) –
маленький глоссарий «Этики нового».
Этика нового – 1) одна из областей (раздел, часть, ветвь) аристотилевской «практической» философии, круг нравственно-оценочных критериев (рамок),
придающих стойкую внутреннюю уверенность и логическую убеждённость в вы1

Долгов К.М. Философия истории, религия и наука в эпоху глобального развития / Религиозная
сфера и интеллектуальные ресурсы глобального человеческого развития. Материалы семинара
Клуба учёных «Глобальный мир». М.: ООО «Новый век». 2003. С. 49.
2
Федоров Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х т. Т. 1. Л.: 1992. С. 222.
3
Удивительные слова. Они запали в меня при чтении однажды интересной работы, но, к сожалению, я утерял фиксацию имени автора и название самой работы. Бог даст, может быть читатели откликнутся и восстановят справедливость: авторство этих великолепных слов!
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боре поискового направления к новому знанию; 2) соотнесённость всего нового с
ценностью жизни, требования к новым «лекалам» преобразования жизни;
3) свойство сознания к оцениванию, к соразмерности нового с существующим, известным, ценным; 4) невсеядность в направлениях поиска нового; такт, вкус, интуиция, чутьё на пороге в «сферу незнания»; обуздание воли («параметры запрета – в терминологии Г.Г. Малинецкого и С.П. Курдюмова) к отклонению от «здравого смысла» в поисках нового; 5) внутренняя самодисциплина интеллекта.
Миропонимание – 1) исторически сложившаяся совокупность форм сознания/познания, в своём единстве нацеленная на объяснение и понимание окружающего мира, места и роли человека в нём; 2) субъективная потребность
человека к созданию мировоззренческих форм, обеспечивающих (и оправдывающих) условия и смысл бытия, цели и действия человека; 3) система общепризнанных мифов (иллюзий) субъективно выстроенных в космологическом
пространстве человека и устойчиво закреплённых в сознании на определённых
исторических отрезках бытия; 4) картина мира как максимально близкое подобие (модель) бытия.
Ошибки сознания – 1) искажение реальности и природы человека
(умышленное или неумышленное); 2) умозрительные отображения картины
мира на опасно близком «расстоянии» («дистанции») от окружающей природы
и природы человека как вмешательство в них в целях «исправления» («улучшения»); 3) результат сознательно или бессознательно спланированной деформации человека и реального мира, формирование ложного знания («мировое невежество»).
Ложное знание – знание, порождённое ошибками сознания, отображающее его деформацию; знание несоразмерное («несовместимое») с жизнью и
жизнеутверждающими началами бытия; доведение свойств интеллекта к созерцанию (к идеальному) до абсурда; метафизика за гранями жизни.
Сфера незнания – 1) сфера неведомого, непознанного, недоступного для
познания из-за непригодности традиционных («общепризнанных») гносеологических методов и инструментария; 2) область, лежащая за чертой знания.
Сфера недостоверного знания – переходный период от сферы незнания к знанию, выступающих в форме а) идеальных слепков с реальных вещей
(предметов, событий, процессов и т. п.) – искусство, б) поведенческая среда в
рамках того или иного ценностно-ориентированного свода правил и условностей,
создающих стимулы и предпосылки для определённого стиля жизни для данной
эпохи, народа, общества, семьи или отдельного человека – культура и
в) ощущение воли и заповедей высшего незримого существа, следование которым создаёт особый строй души (духовность) – религия.
«Передний край науки» – охват знания известного, пройденного, обыденного; осознание рубежа, за которым открывается «поле» неведомого, неизвестного, «незнания», нового; выход на границы, с которых начинается приращение знания.
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Приращение знания – превращение неочевидного в очевидное.
Образное знание – уподобление ситуаций, их соразмерность, сопоставимость, позволяющая «схватить» сущность незнакомого, неясного, непонятного через похожесть, аналогию со знакомым, прояснённым, понятным. Чем дальше отстоит сфера изучаемой вещи (предмета, события, тенденции) от уже понятного,
тем ярче и «крепче схватывается» суть нового (так, далеко разведены гуманитарное и естественнонаучное знания; через образное мышление идёт их смычка, тем
самым обнажается их единый внутренний строй и единая логика развития).
Идеология – крайняя, предельная форма деформации сознания, паразитирующая на способности природы человека и его мышления к восприятию абстрактно-идеальных форм.
Философский роющий скепсис – сфера философского мониторинга эволюции человека и общественного развития в поисках ошибок сознания, случаев «исправления и улучшения» природы человека, нападения на реальный, кажущийся мир.
Философский скальпель познания – философские приёмы, методы, инструментарий, призванный исправлять ошибки сознания.
Заблуждение – атрибут ложного знания, форма ошибок сознания; преднамеренное или непреднамеренное отклонение от жизнеутверждающих критериев бытия
и ценности жизни (здравого смысла); в области мировоззрения (мирового зрения)
выступает как своего рода «косоглазие» – извращённость «оптики», отсюда мираж,
обман зрения, галлюцинации т. е. идеология в различном обличии.
Ханжество – ошибка сознания первого ранга, не быть самим собой, казаться
благостным при патологической ненависти ко всему здоровому, сильному, нарождающемуся; закрывать глаза на очевидное, поддерживать заблуждения и жить ими;
чёрное называть белым, «не узнавать» общеизвестное; прикидываться сведущим при
абсолютном невежестве, с ножом за пазухой казаться милосердным; атрофия чести,
паралич совести; естественная атмосфера, в которой обитают идеологи.
Глобальное ханжество – то же ханжество, но только вынесенное на самый высокий уровень отношений.
Интеллектуальное воровство (или плагиат) – паразитирование на
чужом знании, известном, общедоступном, придание ему научного флёра; цитатничество как наука, зачастую как форма идеологического стукачества.
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МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ
МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА
XXI ВЕКА
АЛЕКСАНДР КАПТО
ДРЕВНЕРУССКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
КАПТО Александр Семёнович – доктор философских наук,
заведующий кафедрой ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам
при ИСПИ РАН
Древнерусское миропонимание – это составная часть миротворческих традиций России, получивших глубокое и всестороннее отражение в летописных,
православно-религиозных, агиографических, литургических, фольклорных источниках Древней Руси в IX–XIII вв. Представляет собой уникальный пласт общественно-политической мысли, духовной, гуманистической, цивилизационной
культуры в один из сложнейших периодов в истории русского народа.
Хотя древнерусское миропонимание в период своего становления и не получило чётко очерченное доктринальное (в современном понимании) оформление (не
было специально разработанных доктрин, концепций, систематизированных знаний
по проблемам войны, мира, миротворчества), оно имеет свой «философский камень», отличается основательным нравственно-этическим фундаментом, ясностью и
определённостью понятий, получивших со временем статус научных категорий.
* * *
В содержательном плане древнерусское понимание идеала мира охватывает все основные сферы миротворчества человека и общества: мир внутренний, духовный мир человека; мир «свышний», как мир с Богом; мир как отсутствие вражды между людьми; мир как противоположность войны, как её отсутствие и др. Характерная особенность такого миропонимания – сочетание религиозно-философского, ментально-народного и договорного (между государствами,
а также в межкняжеских отношениях) аспектов.
Ментально-народный аспект миротворческих идей ярко проявился в различных жанрах фольклора – в былинах, сказках, песнях, сказаниях, пословицах,
поговорках, – в которых трудовой народ выявлял своё представление о мире как
всеобщей радости и счастье. В народных сказках, например, различные испытания, порождённые междоусобными и внутрисемейными распрями, и даже война,
как правило, завершаются по-сказочному благополучно и радостно: всеобщим
миром, благополучием, празднеством, пиром; в народе высоко ценится то, что
герой фольклорных произведений мирным трудом добивается успехов и счастья, мирно живёт с соседями, незлопамятен и не агрессивен.
С темами мира и мирного труда неразделимы и темы воинского долга,
защиты Отечества; в народном сознании миролюбие, терпимость и дружелюбие
сочетаются с воинской тематикой – мужеством, стойкостью, долгом, честью, защитой обездоленных и обиженных.
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Греческие летописи VI в., указывая на воинственность славян, в то же
время отмечали их постоянное добродушие; они не знали ни злости, ни лукавства, хранили древнюю простоту нравов, неизвестную грекам того времени; с
пленными они обращались дружелюбно, всегда назначали им срок наказания;
отпускали их на волю за определённый выкуп или жили с ними в «свободе и
братстве». Летописцы отмечают как гостеприимство славян, так и их жестокость,
оправданную тем, что к пленным славянам более цивилизованные тогда римляне, греки и др. тоже относились по-варварски.
Что же касается древнерусских летописей, то формулирование в них положений о мире и его значении относится к концу XI – середине XII вв., хотя, по
справедливому замечанию российского исследователя древнерусской миротворческой проблематики Я.Н. Щапова, внимание к идеям, связанным с миром и
войной, и их связи между собой, проявились на Руси ещё в догосударственное
или раннегосударственное время. Именно на это указывается в летописи
1148 г., в которой период между войной и миром характеризуется словами «мир
стоит до рати, а рать до мира» и обращается внимание на то, что так было
«прежде дед наших и при отцах наших: мир стоит до рати, а рать до мира».
Эта формула затем использовалась летописцами и в более поздние
древнерусские времена: «Мир стоит до рати, а рать до мира. Ныне же на нас про
то не жалуй, оже есмы устали на рать. Жаль бо ны есть брата своего Игоря. А
того есмы искали, абы ты пустил брата нашего, уже брат наш убит…» (обращение в 1148 г. княжеского союза черниговских Ольговичей к Изяславу об урегулировании междукняжеского конфликта); «Брате, мир стоит до рати, а рать до мира» – это зафиксировал летописец в 1151 г., повествуя о том, что Святослав
Ольгович с племянником после поражения в войне объединёнными войсками
союзников Изяслава Киевского и будучи покинутым Юрием Долгоруким обратились с просьбой к черниговскому князю Изяславу Давыдовичу мирно поделить
отцовские волости. Я.Н. Щапов обращает также внимание на то, что в них (летописях) для обозначения военных конфликтов употреблялись понятия «мир»,
«тишина» и «любовь»; наиболее же распространённым и полисемантичным было слово «миръ», которое имело различные смысловые оттенки: отсутствие
войны, «рядъ» (договор), соглашение о дружеских отношениях между правителями и странами, выходящими за рамки официально заключённых договоров.
Трактовка мира как покоя содержится в «Начальном своде» XI в.: Олег
«устави» «варягам» дань даяти от Новгорода … мир деля» т. е. он согласился
на ежегодную контрибуцию варягам в обмен на их отказ осуществлять новые
набеги. В договорах Руси с Византией, в том числе и заключённом в 905 г., слово
«мир» употребляется в смысле нового договора для восстановления нарушенного с участием дьявола мира: «и от тех заповедано обновити ветъхый мир, ненавидящего добра и враждолюбца дьявола разоренный от мног лет».
Исследователи указывают и на расширительное летописное толкование
понятия «тишина», под которой часто понимали не только отсутствие войны между враждующими силами, а «тишина в земле», т. е. отсутствие войны на всей
княжеской территории: «И усла (улеглась) усобица и мятежь (неподчинение), и
бысть (настала) тишина велика в земли» (компромиссный договор 1026 г. между
братьями Ярославом и Мстиславом Владимировичами, воевавшими за облада112
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ние Русской землёй); «Я, брате, не лиха хотя тобе бороню не ходити, но хотя ти
добра и тишины русские» (призыв Черниговского князя Святослава к своему
брату Изяславу не идти воевать на Галич, который он мотивировал не желанием
ему зла, а тем, что он желал Русской земле добра и мира); о «тишине всей земли» заботился князь Иван Калита (отмечал летописец в 1328 г.).
И.И. Срезневский в своём изданном в 1893 г. фундаментальном труде
«Материалы для словаря русского языка» систематизировал фразеологизмы со
словом «мир», которые употреблялись в феодальной Руси при характеристике
межкняжеских и межгосударственных отношений: «идти на мир», «на миру»,
«мир дати», «приятии в мир», «мир взяти», «мир держати», «мир имети», «мир
развернути», «мир ончати, докончати».
Часто мирные отношения между правителями и странами определялись
словом «любовь» (или «любы»), которое в таких случаях приобретало политический оттенок: «Мы … посланы от Олега … на удержание (сохранение) … от многих лет между Христианы и Русью бывшую любовь» (договор 911 г. Игоря с Византией); «мир между ними и любовь» (так говорилось в летописи об отношениях князя Владимира Киевского со Стефаном Венгерским и Андрихом Чешским);
«отче, измяти (прекрати) войну сю, прими мя в любовь собе» (обращение Даниила Галицкого к половецкому хану Котяну жить в любви); сотворили любовь
между собою великую» (договор Юрия Долгорукого и Владимира Галицкого).
Противоположным понятию «любовь» было слово «разлюбье», тоже
имевшее политический оттенок и означавшее межкняжескую конфронтацию,
включая и войну. Прекратить «разлюбье», «разлюбье в сторону отверечи» означает, что конфликтующие стороны «утвердили мир, что было немирно» (Договор
«Д» и договор «А» Смоленска с Ригой ХIII в.).
Распространённым было договорённости между князьями об урегулировании возникших междоусобиц называть словом «уладитися», т. е. достигнуть
«лада» (мира, согласия). «Взяста межи собою распре и которы (прекратили споры и вражду) и уладившася (помирились), целоваста крест межи собою» – так
договорились перед лицом половецкой опасности в Михайловском монастыре в
Киеве в 1093 г. князья Владимир Мономах и Святополк Киевский.
Характерная особенность древнерусского миропонимания – опора на христианскую систему понятий и мораль (непосредственные вопросы межкняжеских
и межгосударственных вооружённых конфликтов и мира являлись княжеской,
светской компетенцией).
Но в ряде случаев религиозные сюжеты переплетались со светскими. Так,
например, в религиозно-политическом трактате «Поучение о казнях Божиих»
(включён в Повесть временных лет в связи с поражением русских князей в битве
с половцами в 1068 г.) причины внутренних и внешних военных конфликтов разделены – в первом случае они объясняются результатами деятельности дьявола, радующегося разжиганию межкняжеской ссоры (подтекст – сами русские князья являются виновниками междоусобных войн); во втором случае (нашествия
иноплеменников и военные поражения при защите Руси) – Божиим наказанием
за грехи народа, который забывает о Боге (вывод – нашествия иноплеменников
могут быть предотвращены только Богом).
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Синтез политики и морали чётко просматривается в апостольских посланиях («ищи мира и стремись к нему» – I Петра 3.11, «плод правды в мире высевается у тех, кто хранит мир» – Иак. 3.18), в положении о мире в Псалтыри
(«ищи мира и стремись к нему»). Указанная цитата из Псалтыри в форме «взыщи мира и пожени и» содержится в Поучении Владимира Мономаха. Чётко выраженный религиозный аспект имеет и обращение князя Владимира к враждующему с ним и его братьями Олегу прекратить войны: «Если … кто из вас не хочет добра, ни мира христианам, пусть его душа на том свете не увидит мира от
Бога» («а не буди ему от Бога мира узрети на оном свете души его»).
Исследователи обращают внимание и на то, что свидетельством о новых горизонтах духовной жизни России было посвящение новой обители Св. Троицы, когда её (Святой Троицы) образ становился символом единства в любви и мире: «…
дабы воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего».
Отмечая многогранность и неоспоримую оригинальность древнерусского миропонимания, вместе с тем неправомерным было бы его идеализирование, приглаживание свойственных ему противоречий, а в ряде случаев и превалирование
военно-силового решения межкняжеских и межгосударственных конфликтов.
Реальностью является: наряду с миротворческими идеями соседствовали
взгляды, по которым мирное решение вопроса князей считалось постыдным для его
чести, проявлением его слабости; нередко брало вверх стремление к свершению воинских подвигов, к храбрости, славе оружия; в борьбе за право на княжение предпочтение отдавалось военной силе (в том числе и против близких родственников –
против отца, брата, сына); как правило, «превентивное» (в современном понимании)
миротворчество отсутствовало, а мирные соглашения заключались в ходе или после
отдельной битвы или после всей войны; нередко позиция князя в конфликте отличалась неопределённостью и колебалась между войной и миром. «Хочю пойти на нь и
то хочю управити (решить вопрос) либо миром, либо ратью (войной)» – рассуждал
князь Изяслав Киевский в связи с конфликтом с Юрием Долгоруким. Таким же образом он думал и перед походом на взбунтовавшийся против Юрия Долгорукого Новгород: «како на нь поити: а любо с ним мир възмем пакы ли с ним ратью кончаимы».
А Владимир Мономаха в своей включённой в летопись автобиографии сообщил, что он за свою жизнь совершил 83 военных похода (83 войны) и «миров
сотворил с половецкими князьями (ханами) без одного 20», т. е. 19 раз с половцами заключал мир.
В целом же летопись древнерусских мирных договоров представляет собой ценнейший и поучительный исторический опыт разрешения как внутрикняжеских, так и межгосударственных конфликтов. Заключение князем Игорем мира
с господствовавшими два века на землях южнее Руси печенегами позволило на
какое-то время отодвинуть их угрозу, хотя, как пишет Нестор, с 920 г. они вновь
начали вторгаться в просторы Руси; в 944 г. Игорю удалось заключить мир с греками после осуществления удачного похода в 943–944 гг. в Грецию (тем самым
отомстил грекам за поражение от них в войне в 941 г.)
Князю же Святославу пришлось заключать мир с византийцами два раза: первый – после удачного (начатого весной 970 г.) похода, когда после завоевания Болгарии он овладел Фракией и Андрианополем и устремился в столицу Византии Константинополь, после чего византийский император Иоанн Цимисхий с помощью своих по114
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слов «выкупил» мир богатыми дарами и расходами на военные нужды, а Святослав
дал обещание больше не вмешиваться в болгарские дела; а второй – после того, как
Цимисхий решил взять реванш за предыдущее поражение и 12 апреля 971 г. выступил
против Святослава, овладел столицей Болгарии городом Преслав, затем быстрым
маршем подошёл к Доростолу, (где находился князь Святослав), в продолжавшихся с
15 апреля по 22 июля боях добился больших успехов (погибло почти всё русское войско – 15 тысяч убитых), но победой воспользоваться не смог и запросил у Святослава
мира (мирный договор между русским князем и византийским императором был подписан на дунайском берегу, описание этой встречи сохранилось в «Истории Льва Диакона»). Ратоборец Святослав отличился и тем, что он всегда соблюдал правила истинно
рыцарской чести, заранее объявляя войну противнику – «Иду на Вы».
Примером внутрикняжеского примирения является заключение в 1026 г. искреннего мира между братьями – великим князем Ярославом I Мудрым и князем
Мстиславом, когда они из-за владения Киевом прекратили междоусобицу и разделили государство надвое: Ярослав взял западную часть, а Мстислав – восточную,
Днепр же служил границей между ними (после этих событий Русь успокоилась).
В 1076 г. юные русские князья Владимир Мономах (сын Всеволода Ярославича) и Олег (сын Святослава Ярославича) заключили союз с поляками и стали
воевать в Силезии, помогать Болеславу II польскому против богемского герцога. В
том же году после смерти Святослава изгнанник Изяслав собрал несколько тысяч
поляков и вступил на Русь, добродушный Всеволод Ярославич встретил его в Волыни и вместо битвы предложил 5 июля 1077 г. мир; братья поклялись забыть
прошлое и умереть друзьями, старший въехал в Киев государем, младший получил
княжение в Чернигове, а его сын Владимир Мономах – в Смоленске.
В 1079 г. после того, как Тмутараканский князь Роман Святославич, желая
отомстить за своих братьев Олега и Бориса, развязал междоусобную войну, великий князь Всеволод I Ярославич заключил мир с половцами, воевавшими наёмниками у Романа, которые в конечном итоге умертвили его, а его брата Олега
силой отправили в Константинополь.
В 1085 г. между Ярополком Изяславичем, раскаявшимся после заговора
против Владимира Мономаха, и благородно поступившим Мономахом был заключён мир, по которому Ярополк обратно получил своё княжение. Крупным событием стало проведение Любеческого съезда 1097 г., на котором князья целовали крест «каждому владеть отцовской землей».
В 1138 г. после того, как великий князь Ярополк II Владимирович заставил
удалиться претендовавших на Киев Ольговичей а сам подступил к Чернигову жители
этого города потребовали от князя Всеволода Ольговича, чтобы тот умилостивил
Ярополка, после чего был заключён мир и Ярополк вернулся в Киев. А целью союза,
заключённого черниговскими князьями Святославом Ольговичем и сыном Всеволода Святославича, было объединение сил в противоборстве с Мстиславом Изяславичем. Союз великого князя Ростислава – Михаила (правил в Киеве в 1159–1167 гг.) со
Святославом Ольговичем содействовал наращиванию совместных усилий по защите границы Юго-Западной Руси, по преграждению пути половцам.
В 1183–1184 гг. князья соединили свои силы на юге Руси, чтобы смирить
половцев; в походе, который завершился полным разгромом половцев, участвовали Святослав Киевский, Рюрик с двумя племянниками, Владимир ПереяславБезопасность
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ский (внук Долгорукого), Глеб Юрьевич Туровский (правнук Святослава – Михаила), Всеволод и Мстислав (сыновья Ярослава Луцкого), Мстислав Всеволодович
Гродецкий и Галицкая дружина.
Два мирных договора заключил Роман Мстиславович (волынская летопись
называла его великим князем всей Руси): один – с Рюриком и Ольговичами, которые хотели отнять у Романа галицкие земли, но им это не удалось и в конечном итоге они с трепетом приняли от него мир, после чего Рюрик выехал в Овруч, Ольговичи – в Чернигов, а Киев был отдан Ингварю Ярославичу Луцкому;
второй – когда Роман подошёл с войсками к Овручу и предложил мирные переговоры, которыми он решил отдалить легковерного Рюрика от черниговских владений (завершилось тем, что Рюрик был схвачен, доставлен в Киев, насильственно пострижен и заключён в монастырь).
Для великого князя Георгия II Всеволодовича (княжил в Новгороде с 1219
по 1238 гг.) победным стал мир над камскими булгарами, которые, как и половцы, хотели быть завоевателями, но потерпели поражение и с великим трудом
уговорили Георгия заключить мир.
Миротворческими деяниями ознаменована деятельность Александра Невского, которого православная церковь причислила к лику святых: в 1251 г. его с восторгом встречали новгородцы после того, как на письмо от папы Римского Иннокентия IV с предложением переменить веру он дал ему достойный ответ; он также посылал в Норвегию посольство для переговоров о ненападении и одновременно на
смотрины Христины, дочери норвежского короля, с тем чтобы впоследствии женить
на ней своего сына Василия; он стремился миром решить спор со своим братом
Ярославом из-за Новгорода, но даже несмотря на то, что новгородцы выступили на
стороне Ярослава, вступивший в Новгород Невский дал слово не стеснять прав народа и те, осознав свою вину, покорились великому князю.
В 1262 г. Невский путём мирных переговоров с ханом Берке в Кипчакских
(волжских) степях предотвратил его поход на Русь и добился смягчения налогового бремени; великокняжеское достоинство Невского подтвердил татарский хан
Сартак. Венгеро-русский союз великого князя Даниила Галицкого (правил с 1229
по 1266 г.г.) и венгерского короля Белы, скреплённый бракосочетанием княжеского сына Льва с дочерью короля Констанцией, закрепил торжественную клятву
сторон не поднимать друг на друга оружие.
В 1268 новгородцы заключили мир с немцами, чтобы осуществить поход
против датчан, однако вскоре немцы предали новгородцев, после чего произошла жестокая сеча русских с немцами и датчанами, завершившаяся тем, что на
месте сражения русские в знак победы три дня «стояли на костях».
В княжение Андрея Александровича Городецкого (1294–1304 гг.), заслужившего
ненависть современников и презрение потомков, было заключено два мирных договора. Один – после того, как он в борьбе со своими родственниками решил снискать милость ордынского хана Тохты и поручил своему назначенному в качестве миротворца
послу провести под присмотром татар в 1296–1297 гг. во Владимире встречу русских
князей для урегулирования междоусобных отношений; на встрече произошёл раскол –
Андрея поддержали Федор Ярославич (Черный) и Константин Борисович, сторону Даниила Московского взял Михаил Тверской; дело дошло до того, что конфликтующие
стороны вынули мечи и хотели биться, но татары их усмирили и всё закончилось «ни116
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чейным» миром. Другой договор был заключён после неудачной попытки Андрея завоевать Переяславль в отсутствии находившегося в Орде Иоанна Дмитриевича, который тем не менее, уезжая к хану, поручил защиту своей земли Михаилу Тверскому
(новый мирный договор не нарушался до смерти Андрея).
Древнерусской истории известен также мирный договор, позволивший предотвратить вооружённое столкновение новгородцев с сыном великого князя Михаила II Ярославича Дмитрием, противостояние между которыми возникло в результате постоянного отсутствия великого князя, которого новгородцы винили за то,
что он, пресмыкаясь в Орде у ног хана, забыл отечество; в результате заключения
мирного договора московский князь Георгий в 1315 г. сел править в Новгороде.
Великий князь Дмитрий Иоаннович, прозванный Донским (княжил в Москве с
1363 по 1389 гг.) заключил: в 1364 г. договор о вечной дружбе со своим двоюродным
братом Владимиром Андреевичем; с литовским князем Ольгердом, который в 1370 г.
вторично пошёл на Москву и потребовал от Дмитрия и пришедших ему на помощь из
Перемышля Владимира Андреевича и из Рязани князя Владимира Дмитриевича
Пронского мира, отдав свою дочь Елену замуж за Владимира Андреевича; перемирие
первый раз с Литвой и подстрекавшим её против русских Михаилом Тверским (12 июня 1373 г.), а второй раз с Михаилом Тверским, после того как Дмитрий с поддержавшими его князьями вынудил его сдаться и продиктовал ему условия перемирия.
В 1398 г. великий князь Василий I Дмитриевич принял предложенный новгородцами мир, опасаясь, что Новгород мог отойти Литве и отказался от Двинской
земли, Вологды и других их владений; брат Василия Андрей поехал в Новгород,
после чего обиженная Литва (Витовт) объявила в 1399 г. войну Новгороду, но затем
отложила её; в 1407 г. Василий, узнав о том, что Витовт вновь пошёл на Москву,
вынужден был обратиться за помощью к татарам (Шадыбек прислал несколько
полков), после чего начались закончившиеся перемирием переговоры (хотя противостоящие стороны и разошлись, настоящего мира там так и не было).
* * *
Опыт заключения межкняжеских и межгосударственных договоров в Древней Руси использовался и в последующие исторические периоды, особенно во
времена Возрождения Руси (1462–1613 гг.). Один из важнейших элементов
древнерусского миротворчества – литургический мир.
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ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
ФОРМИРОВАНИЕ НЕ-ЗАПАДНОГО
МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Николаевич – член-корреспондент Российской
Академии Наук, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой
«Социология безопасности» Социологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова,
Шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии»

Реальные смыслы осени 2007 года позволяют обозначить и главное в научном дискурсе, и самое важное, актуальное для многих людей, как в России,
так и в других странах мира.
Есть вопросы: куда идёт России и зачем, кто мы такие; когда каждый человек
будет уверен в надёжной защите своего человеческого достоинства, в устойчивой
безопасности, законности и справедливости, в реальном счастье и благополучии.
Есть ответы: мы идём в правильном направлении, мы начинаем достойно
жить, сохраняем и развиваем наш образ жизни, нашу культуру, мы обретаем
смысл и культуру жизни.
Есть дискуссия: широкий круг уважаемых соотечественников имеет другие
взгляды и убеждения как по поводу настоящего, так и по поводу прошлого и будущего.
Глубокий, обширный и устойчивый интерес российских учёных и многих граждан к смыслам Февральской революции (1917 года) и Великой Октябрьской социалистической революции (1917 года) наглядно проявился весной и летом 2007 года в
ходе общероссийской дискуссии, посвящённой им.
Да, 90 лет назад состоялся действительно Глобальный (по последствиям) Геополитический Проект – две революции в России. Да, в XXI веке Президент России
Владимир Путин правомерно назвал развал Союза Советских Социалистических Республик в 90-е годы ХХ века «крупнейшей геополитической катастрофой века».
Да, в 2000–2007 годах народы России своим трудом, творчеством, настойчивостью, своим интеллектом создали и осуществляют новый Большой Проект. Я говорю о Глобальном Геокультурном Гуманитарном Проекте Возрождения России. Я
говорю о Проекте Мира XXI века: о новой геокультурной модели Мироустройства (о
Проекте Путина – Проекте России).
По существу, в 2000–2007 годах оформилась интересная и важная, по моему мнению, социологическая проблема: как понимать смысл способа решения
важнейших проблем XXI века «социологически»; как понимать преемственность
(от геополитического проекта XX века – к геокультурному проекту XXI века) и новизну в оформившемся Большом Проекте Возрождения России в XXI веке?
Моя гипотеза основывается на возможности в ходе анализа и синтеза Большого Проекта рассмотреть его через уроки Питирима Сорокина в контексте ведущей глобальной тенденции гуманитарных перемен в XXI веке применительно к четырём содержательным блокам Большого Проекта. Это позволяет мне обосновать
основы конструктивной программы действий, которые могут «социологически» со118
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действовать предотвращению возможной ядерной войны XXI века, возможной геокультурной катастрофы XXI века1 .
Через 90 лет после двух Великих Глобальных Геополитических Революций в России.
ПИТИРИМ СОРОКИН: ЧТО ЗНАЧИТ
РАЗРЕШАТЬ СЛОЖНЕЙШИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИ»
Научное осмысление теории и практики двух Великих Революций 1917 года в России Питирим Александрович Сорокин осуществил в 1922 году в своей
работе «Современное состояние России».
В разделе «Изменение народной психики и идеологии» он рассмотрел сложнейшие противоречия, возникшие в 1917–1922 годах и требующие новых научных
способов их смягчения и разрешения. «Появилось сильнейшее чувство (и сознание)
национализма, – констатирует Питирим Сорокин. – Таков реальный плод усиленной
прививки "интернационализма". Ответом на тысячи попыток вытравить национальную культуру, национальное сознание, национальный лик, традиции и быт; ответом
на усиленную пропаганду интернациональных идей; реакцией на бесчисленные оскорбления национального достоинства и ценностей, чинившиеся гг. "интернационалистами"; защищательной мерой против опасности гибели народа и государства и
перехода из главных актеров истории на роль безликих статистов; ответом на засилие иностранцев и инородцев в революционной русской жизни; ответом на эксплуатацию русского народа этими "интернациональными подонками всех стран", – вот
чем является современный рост национального сознания»2 .
Такую остроту внимания к судьбе России, её народов Питирим Сорокин дополняет изучением конструктивных способов понимания и преодоления тревожных
изменений духовной жизни всей страны. «Раз Россия и русский народ превращены
были в проходной двор, где лицо наше топталось каблуками интернационалистов
всех стран, раз Россию стали растаскивать по кускам, – углубляет П. Сорокин свой
анализ, – раздирать на части, взрывать изнутри, грабить отовсюду, раз среди "распинающих" оказались и враги, и вчерашние друзья, раз бывшие окраины стали смотреть на русский народ сверху вниз, раз все его покинули, все изменили, все обманули, раз теперь ей грозит участь колонии – все разгромлено, разорено, и за все "битые горшки" должен платить тот же русский "Иванушка-дурачок", – раз Россия при
благосклонном участии бывших союзников начинает продаваться "оптом и в розницу", превращается "из субъекта в объект", то должно было наступить одно из двух:
или гибель, или резкая реакция защиты. Симптомом последней и служит рост глубоко подсознательного национального чувства, охватившего все слои»3 .
Способ разрешения уже сложившихся сложнейших противоречий в сфере
идеологии, да и в других сферах Питирим Сорокин предложил конкретно и убедительно. Его позиция: «…здесь русская революция завязала один из самых
трудных и трагических узлов, грозящий большими бедствиями. Нужно скорее с

1

Неклесса А. Мир на пороге новой геокультурной катастрофы // Политический класс. 2005. № 5.
Сорокин П. Современное состояние России // Безопасность Евразии. 2002. № 4. С. 107.
3
Там же.
2
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чистым сердцем и совестью той и другой стороне принять все меры, могущие его разрешить социологически…» 1 . (Выделено мною. – В.К.)
«Социологический» подход и способ разрешения сложнейших противоречий современности для ХХ века получил своё развитие и уточнение в научном
творчестве Питирима Сорокина в 30–60-е годы.
В работе «Кризис нашего времени» (1941 г.) «социологичность» дополнена двумя важными тезисами:
● необходимо подключать все интеллектуальные возможности для информирования и обсуждения всеми народами и правительствами глобальных
опасностей;
● важно объединяться всем людям и организациям в критический период
реальной истории 2 .
В работе «Россия и Соединенные Штаты» (1944 г.) Питирим Сорокин впервые для научной публикации обосновал тенденции объективного сотрудничества и
соработничества России и США на основе общих ценностей, интересов, культур.
Здесь на основе синтеза предложены новые социологические подходы для преодоления идеологических противоречий между капитализмом и социализмом.
Угроза глобальной ядерной войны, оформившаяся в 50-е годы ХХ века;
необходимость развёртывания всемирной деятельности всех народов и всех
правительств за сохранение мира побудили Питирима Сорокина в 1960 году
предложить развёрнутую социологическую теорию конвергенции. Его концепция
«социологически» способствовала успешному предотвращению ядерной катастрофы в 60–80-е годы ХХ века.
Здесь Питирим Сорокин осуществил важнейший тезис предотвращения
опасности «социологически». По его мнению «нет ничего более практичного,
чем хорошая теория» 3 . (Выделено мною. – В.К.)
Для нас в 2007 году, когда обозначилась реальная угроза глобальной
ядерной войны XXI века, уроки Питирима Сорокина актуальны и важны как для
понимания глобальных тенденций в мире, так и для социологического содействия предотвращению возможной ядерной катастрофы.
ВЕДУЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ПЕРЕМЕН В МИРЕ
И ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ЧЕТЫРЁХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА
МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА
Важной конструктивной глобальной тенденцией в оформлении глобальной
безопасности XXI века (первая линия) стала в 2007 году всесторонняя и устойчивая поддержка культуры жизни, всех сфер жизнеобеспечения человека, всех
народов мира – как позиция России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана
и Узбекистана.
В подписанном ими 16 августа 2007 года «Договоре о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества» в Бишкеке впервые для документов такого вы1

Сорокин П. Современное состояние России. С. 109.
Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. Сыктывкар: 1991. С. 213.
3
Приведено по: Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды. С. 232.
2
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сокого уровня были сформулированы исходные положения, посвящённые «становлению новой архитектуры глобальной безопасности на основе равенства,
взаимного уважения, взаимного доверия и выгоды, отказа от блокового и
идеологического разделения» 1 .
В «Бишкекской Декларации» главы государств-членов ШОС более подробно структурировали новую архитектуру глобальной безопасности XXI века:
● безопасность и развитие становятся неделимыми;
● современным глобальным вызовам и угрозам безопасности можно эффективно противостоять только через объединение усилий всего мирового сообщества
на основе согласованных принципов и в рамках многосторонних механизмов;
● эффективная глобальная система безопасности может создаваться её
субъектами только под эгидой Организации Объединённых Наций при строгом
соблюдении её Устава;
● сотрудничество в глобальном противодействии новым вызовам и угрозам
может и должно осуществляться последовательно, без применения двойных стандартов, через строгое соблюдение норм международного права;
● в проблематике международной безопасности важно выделить такие
задачи: обеспечение устойчивости мировой экономики; сокращение бедности;
выравнивание уровней социально-экономического развития; обеспечение экономической, экологической, энергетической, информационной безопасности;
защита населения и территорий государств-членов ШОС от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
● государства-члены ШОС выступают за главный принцип, чтобы «на основе общепринятых норм международного права построить такую архитектуру
безопасности, которая будет:
– отражать баланс интересов всех субъектов международных отношений;
– обеспечивать каждому государству право на независимый выбор пути
развития в соответствии с собственным историческим опытом и национальной
спецификой, на защиту государственного единства и национального достоинства, на равноправное участие в международных делах;
– гарантировать урегулирование международных и региональных конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами в строгом соответствии с принципами и нормами международного права при учёте законных интересов всех вовлечённых сторон;
– сохранять разнообразие культур и цивилизаций, поощрять реализацию
инициатив, направленных на углубление диалога между цивилизациями и религиями» 2 .
Однако именно в 2007 году, с первых его дней чётко обозначилась и деструктивная глобальная тенденция в сфере обеспечения безопасности (вторая линия).
Определённо можно отметить оформленность негативных стратегических глобальных изменений в устойчивости и динамизме защиты культуры жизни человека.
1

Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Бишкек. 17.08.2007. www.kremlin.ru
2
Бишкекская Декларация. Бишкек, 16 августа 2007 года. www/Kremlin.ru.
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Впервые с 1978 года чётко выявилась угроза возникновения глобальной ядерной катастрофы XXI века. В Повестку Дня мирового сообщества на первое место выходит вопрос сохранения и защиты Мира и предотвращения ядерной войны.
Принципиально другие требования оформились и для Правил Игры при
составлении и корректировке Повестки Дня на XXI век: вот и новая ситуация.
Она обусловлена предупреждением 18 нобелевских лауреатов о возможности
ядерной катастрофы в 2007 году, в последующие годы. Она обусловлена разрушением системы договоров о ядерной безопасности. Она обусловлена реальными глобальными действиями США и стран НАТО по размещению элементов
ядерного оружия США в Европе, стремительного строительства ими новых
звеньев обеспечения будущей ядерной войны по всему миру.
Социологический аспект движения в понимании новой российской, евразийской и международной реальности в 2007 году предполагает помимо анализа
по обозначенным выше двум линиям и синтез. Итогом такого гуманитарного
социологического синтеза может стать суждение: необходимым условием
свободы человека в России XXI века и её народов является умная, сильная, безопасная и ответственная Россия.
Именно такая Россия участвовала в сентябре 2007 года в работе саммита
«Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества» в Сиднее. «Стремительное развитие
Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет назвать АТЭС наиболее перспективным экономическим объединением планеты, – констатировал в своей статье, опубликованной в СМИ стран-членов АТЭС, Президент России Владимир Путин. – Уже
сейчас на долю входящих в форум государств приходится 57% мирового валового
внутреннего продукта, 48% общего объёма мировой торговли, более 40% прямых
иностранных инвестиций. И, по оценкам экспертов, такие показатели в ближайшие
годы могут увеличиться. В пользу этого говорят и неизменные приоритеты АТЭС на
улучшение условий торговли в АТР, на углубление региональной интеграции…
Центральная тема нынешнего саммита в Сиднее «К укреплению нашего сообщества, к строительству устойчивого будущего» в полной мере отвечает логике
экономического развития АТР, в основе которой – упрочение взаимовыгодного сотрудничества, масштабное расширение торговли и инвестиций, укрепление общей
безопасности. Уверен, что встреча лидеров АТЭС в Австралии послужит достижению этих стратегических целей, главная из которых – обеспечение стабильного и
предсказуемого будущего для всех стран и народов региона»1 .
ВО-ПЕРВЫХ: ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ СОЗИДАЮЩИЙ ПРОЕКТ –
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
Есть основания, по моему мнению, назвать совокупность теоретических и
практических действий Президента России Владимира Путина в 2006–2007 годах, а
также новые разработки Р.Г. Яновского, А.С. Капто, Э.Г. Кочетова, С.Е. Кургиняна,
научной школы В.Н. Кузнецова, научной школы журнала «Эксперт» и многих других
учёных формирующимся Российским Геокультурным Созидающим Проектом XXI века – Возрождение России2 .
1

Путин В. Россия и АТЭС: К устойчивому и стабильному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона // Российская газета. 2007. 8 сентября. С. 2.
2
Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века. Становление нового гуманизма через
формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и
культуры компромисса. Доклад // НАВИГУТ. 2007. № 1; Кузнецов В.Н. Российский геокультурный
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Определённо необходимо сказать, что выделенный мною Проект один из многих различных Проектов Возрождения России, которые имеют свои достойные обоснования для исследования, обсуждения и проведения в жизнь1 .
Особенностями нашего Проекта (см. схему 1) являются следующие положения:
● ключевым фактором обозначена Общенациональная Цель, которая ориентирована на каждого человека. Однако она не может быть даже частично осуществлена без конкретного созидающего участия самого человека.
Здесь важно отметить, что на этапе возрождения России (2007–2017 годы)
смысл и содержание Общенациональной Идеи практически полностью совпадают с Общенациональной Целью (позиция 1 на схеме 1);
● практически впервые в истории российских общественных наук «выстраивается» инновационный гуманитарный Проект сохранения и развития России на собственной концептуальной (Московско-Шанхайская модель миропорядка: позиция 2 на схеме 1) 2 и методологической (геокультурная парадигма: позиция 3 на схеме 1) 3 базе;
● в качестве технологии, методики, механизмов соединения усилий отдельных граждан для блага Отечества, для соединения усилий конкретных людей, партий, конфессий, структур власти, для продуктивного их взаимодействия с Президентом России Владимиром Путиным, с Президентом России – 2008 выступает
российский гуманитарный стратегический компромисс по общезначимому для всех
основанию – обеспечение безопасности каждого человека, каждой семьи, общества и государства (позиция 4 на схеме 1)4 ;
● в рамках геокультурного подхода к изучению идеологий были привлечены возможности достижения идеологического компромисса между всеми идеологиями, которые
представлены в России (кроме идеологий коррупционности, терроризма и организованной преступности). Позитивный результат, полученный по итогам исследований, позволил мне конкретно обозначить формирующуюся российскую объединяющую государственническую патриотическую идеологию (позиция 5 на схеме 1). Берусь утверждать, на
основе итогов исследований, что без такой национальной идеологии практически невозможно позитивно соединить усилия отдельных людей, институтов, общества и власти в
работе по достижению Общенациональной Цели и Общенациональной Идеи5 ;
● именно под влиянием формирующейся национальной идеологии может
быть востребован и осуществлён стратегический общероссийский, евразийский опесозидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 1.
1
Кочетов Э.Г. Российский интеллектуальный подъём: формы, маршруты, этапы. (К вопросу о механизме
«работы» парадигмальной связки «геоэкономика → глобалистика → гуманитарная космология). Доклад //
НАВИГУТ. 2007. № 2; Проект Россия. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007; Введение в будущее: Мир в 2020 году. М.:
Алгоритм, 2007; Явлинский Г. Перспективы России. Экономический и политический взгляд. М.: 2006.
2
Кузнецов В. Новая Московско-Шанхайская модель миропорядка в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект //
Безопасность Евразии. 2006. № 2.
3
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть. М.: 2003.
4
Кузнецов В. Культура компромисса: О смыслах Повестки Дня для Президента Страны – 2008 и
Каждого Гражданина в России // Безопасность Евразии. 2006. № 4.
5
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования
российской идеологии 21 века. М.: 2004.
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режающий и предотвращающий компромисс (позиция 6 на схеме 1), катализатором и
творцом которого конкретно может выступить культура идеологического компромисса;
● одной из самых трудоёмких работ конкретного человека, российского общества в нашем Проекте является «создание», «усвоение» и «развитие» нового мировоззрения XXI века (позиция 7 на схеме 1). Исследования становления новой МосковскоШанхайской модели миропорядка (позиция 2), геокультурной парадигмы (позиция 3),
Общенациональной Цели (позиция 1) и национальной идеологии (позиция 5) показали,
что они могут быть осуществлены только при наличии современного мировоззрения1 .
Схема 1
Российский Геокультурный Созидающий Проект XXI века –
Возрождение России
1.

Общенациональная Цель
Общенациональная Идея

4.

2. М о с к о в с к о - Ш а н х а й с к а я м о д е л ь
миропорядка

парадигма

Достоинство, благополучие,
безопасность каждого человека, семьи,
народов, общества и государства,
справедливость и счастье для Всех

Российский гуманитарный
стратегический компромисс
по поводу безопасности
каждого человека

3. Г е о к у л ь т у р н а я

5.

Российская объединяющая
государственническая
патриотическая идеология
Культура идеологического компромисса

6. Стратегический общероссийский,
евразийский опережающий и
предотвращающий компромисс

7.

Новое мировоззрение XXI века
Идеологическая культура
через безопасность

8.

Стратегическая партнёрская
культура компромисса

1

Яновский Р.Г. Мировоззрение XXI века как фундаментальная научная проблема (Материалы к
докладу на заседании «круглого стола» // Безопасность Евразии. 2005. № 2; Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический
аспект // НАВИГУТ. 2006. № 3.
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Таким образом, можно предположить, что Российский Геокультурный Созидающий Проект XXI века – Возрождение России реально становится интеллектуальным, информационным и организующим ядром для единения народов России,
для единения народов мира на основе стратегической партнёрской культуры компромисса (позиция 8).
Продолжим изучение схемы 1. Её инновационный характер задаёт мощный импульс для интеллектуального, идеологического обеспечения гуманитарных инноваций 1 .
Выделим также особенности гуманитарных инноваций в контексте становления Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века.
Для уточнения и формулирования самих особенностей обратимся к логике обоснования инновационного прорыва для России в XXI веке, предложенной известным математиком Г.Г. Малинецким в выступлении на Евразийском Конгрессе «Общество знаний: партнёрство культуры, науки и образования для инновационного развития» (Москва, декабрь 2005 г.)2 .
● Ключевая инновация, по мнению Г.Г. Малинецкого, для России: «увидеть
свой путь и своё будущее»3 . Основное, исключительное значение нашего Проекта
(схема 1) – содействовать каждому человеку, каждому звену власти, всем общественным организациям в соединении усилий для создания достойного будущего.
● И главное – в моделях, в Проектах России самое важное, как отмечает
Г.Г. Малинецкий, «это смысл и ценности»4 . Способ их создания и усвоения –
«нужно отрефлексировать и обрести свои смыслы и ценности»5 .
Анализ содержания и структуры нашего Проекта (схема 1) показывает, что на
каждом этапе становления Проекта человек «рефлексирует и обретает» сугубо свои
ценности и смыслы: и, прежде всего, на основе участия в решении проблем личной,
общественной и государственной безопасности.
Особенность моего анализа – сфера исследований общественных наук.
Ведь современные знания – это и естественные науки, и технические науки.
Именно российские общественные науки, с учётом исследований коллег в
других странах, обосновали на рубеже XX и XXI веков необходимость формирования новой глобальной безопасности, новой евразийской (и европейской, азиатской) безопасности.
Доказательно и убедительно, на мой взгляд, были разработаны и основания для новой национальной безопасности России в XXI веке.
Три обстоятельства обусловили инновационный характер изменений в
самой безопасности.
1

Кузнецов В.Н. Социология гуманитарных инноваций. О необходимости и возможности строительства российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС) // Безопасность Евразии. 2004.
№ 4; Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: геокультурный аспект. Доклад. М.: 2005.
2
Малинецкий Г.Г. Осознание своих смыслов и инновационный прорыв – надежда мира России //
Евразийский информационный и библиотечный конгресс «ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ: партнёрство
культуры, науки и образования для информационного развития». М.: 2007. (Рукопись).
3
Малинецкий Г.Г. Осознание своих смыслов и инновационный прорыв – надежда мира России.
4
Там же.
5
Там же.
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Во-первых, формирование обществ знаний (с разной степенью развития)
«сложило» новый объект: нематериальные, интеллектуальные ресурсы, фонды,
капиталы. То есть Знания.
Во-вторых, кардинально изменилась среда безопасности: повысился уровень
рисков, неопределённости, стремительно изменились масштаб и скорость связей.
В-третьих, радикально изменился субъект безопасности. Общество чётко заявило: государственные структуры безопасности дополняются участием
самих людей, граждан, общественными структурами (неправительственными
объединениями); фундаментальной наукой.
Но главное, инновационное требование общества знаний более фундаментально и перспективно, чем эти обстоятельства по отдельности и вместе.
Именно на рубеже ХХ и XXI веков сложился качественно новый глобальный, региональный и локальный (не-Западный) гуманизм. Он оформился, прежде всего, в Деле:
 образования – для Всех;
(ЮНЕСКО, ООН)
 знания – для Всех;
(Цели тысячелетия, ООН, 2000 год)
 безопасность – для Всех;
(Доклад 16 мудрецов для ООН – декабрь 2004 г.)
Суть оформившейся проблемы раскрыта при подготовке к Саммиту – 2005
(сентябрь 2005 года: 60 лет ООН) Кофи Аннаном, Генеральным секретарём ООН, в
докладе «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для
Всех» 21 марта 2005 года. («Безопасность Евразии». 2005. № 1. С. 473). «Мир должен двигать вперёд дело развития, дело безопасности и дело прав человека в
их совокупности, – пояснил Кофи Аннан, – иначе ни одному из них не будет сопутствовать успех. У человечества не будет безопасности без развития, оно не будет
пользоваться благами развития без безопасности, и оно будет лишено и того и другого без уважения прав человека» (выделено мною – В.К.).
Смысл инновационности проблемы безопасности общества знаний XXI века
достаточно условно может быть изложен в двух тезисах.
 Мир в целом, само общество знаний, каждая отдельная страна – не готовы к новым задачам. Напомню их: образование для всех, знания для всех, безопасность для всех.
 В творческую (практическую и теоретическую) деятельность по достижению общества знаний, строительству новой безопасности через развитие уже
включились сотни миллионов людей практически во всех странах мира.
Естественно, возникает вопрос: а есть ли какие-то конкретные инновационные действия в решении предложенной проблемы?
Полагаю – есть. Особенность знаний – их открытость.
 В производстве – публичные выступления учёных, творцов (устные и
письменные).
 В их апробации – сомнения, критика, дискуссии, результаты применения.
 В их продвижении к людям – работа многих тысяч великолепных и терпеливых творцов в библиотеках, школах, институтах, академиях.
 В их пропаганде, в просвещении – деятельность замечательных творцов и
тружеников в музеях, театрах, центрах культуры, общественных объединениях (НПО).
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Можно, и необходимо, осмыслить и позитивные тенденции.
Во-первых, Россия, Белоруссия и Казахстан сохраняют и развивают свою
деятельность в качестве региональных (Евразия) и глобальных интеллектуальных лидеров в разработке проблем мира, компромисса, диалога, безопасности,
противодействия терроризму.
Во-вторых, научные школы (общественные науки) классических университетов, Российской академии наук, научных журналов разработали и предложили для содействия инновационному развитию общества знаний (2000–2006
годы) новую общенаучную Гуманитарную парадигму.
Речь идёт о геокультурной парадигме. В центре её содержания – человек,
его цели, идеалы, ценности; смысл его жизни; сотрудничество и доверие; терпимость и ответственность.
Способом инновационной реализации новой гуманитарной парадигмы определены институционально-сетевые методологии и высокие гуманитарные технологии.
Именно новые фундаментальные инновационные разработки российских
учёных – обществоведов позволили соединить риски, неопределённость, нелинейность, сетевой подход в интересах обеспечения безопасности общества знаний.
Согласитесь, уважаемые коллеги, что актуален и другой вопрос: какие
опасности и трудности оформились или возникают для общества знаний?
Сначала тенденции.
 В ежегодном докладе за 2005 год Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) обоснована и представлена тревожная тенденция: по сравнению с 2003 годом за 2004 год всемирные расходы
на вооружение выросли на 8 процентов и составили сенсационную сумму в
1,035 триллиона долларов. На каждого человека, живущего на Земле, израсходовано в прошлом году на оружие 162 доллара 1 .
Динамика впечатляющего роста военных расходов США, ряда ведущих
стран Азии и Европы, Австралии показана в табл. 1.
Таблица 1
Динамика военных расходов некоторых стран (2003–2004 гг.)
(в миллиардах долларов США)
2004 г.
1.
США
455,3
2.
Великобритания
47,4
3.
Франция
46,2
4.
Япония
42,4
5.
Китай
35,4
6.
Германия
33,9
7.
Италия
27,8
8.
Россия
19,4
9.
Саудовская Аравия
9,3
10.
Южная Корея
15,5
11.
Индия
15,1
12.
Израиль
10,7
13.
Канада
10,6
14.
Турция
10,1
15.
Австралия
10,1
Источник: SIPRI Yearbook. 2005. P. 318.

1

2003 г.
414,4
51,1
45,4
42,7
33,1
34,8
27,6
18,5
18,8
14,9
12,7
10,0
10,0
10,3
9,7

SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and International Security. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2005.
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 События 2005 года (продолжение войны США и ряда стран мира против народов Ирака; террористические акты в Англии, Саудовской Аравии, Иордании; выступления молодёжи осенью во Франции) обозначили устойчивую тенденцию действий отдельных государств, международного терроризма, организованной преступности против общества, отдельных стран и против конкретных мирных людей.
 К пониманию роли бедности, плохой экологии, недостаточного образования добавилась новая тревожная тенденция: начинает формироваться новое
неравенство в доступе к источникам знаний.
Речь идёт о конкретных базах знаний, в которых знание оцифровано. Таким
образом, образуется ещё одно «несправедливое неравенство – цифровое».
Безусловно, с учётом некоторых новых позитивных и негативных тенденций важен вопрос о разработке подходов и технологий преодоления имеющихся опасностей обществу знаний и возникающих.
Обстоятельное изучение наиболее востребованных методологий и технологий обеспечения безопасности человека, народов и общества выявили три
фундаментальных аспекта этой проблемы.
Речь идёт о важности нового мировоззрения, о динамике личного и общественного сознания; об осмыслении общенациональных целей, идеалов и ценностей; о формировании российской идеологии консолидации.
В итоге многие учёные российских вузов осуществляют последовательную
программу исследований.
Это Дело. Это стратегические инновации.
 Прежде всего, необходимо отметить разработки Гуманитарного Стратегического манёвра, в рамках которого были разработаны основания и технологии развития Культуры Мира и Культуры безопасности.
Эти статьи и книги, ведущиеся исследования складывают обоснование возможного проведения в 2008–2017 годах Десятилетия культуры безопасности.
Смысл: устойчивое обеспечение безопасности общества знаний.
 Общественная, личная, национальная и государственная безопасность
российского общества может быть обеспечена в контексте евразийской (азиатской и европейской безопасности: региональной безопасности) и глобальной
безопасности XXI века.
Предварительные исследования выявили необходимость и возможность
разработки евразийского стратегического гуманитарного компромисса по вопросам безопасности каждого человека.
Смысл: здесь фундаментальная инновация на основе стратегии развития
человека как реальное обоснование безопасности общества знаний.
Особенность: последовательность движения от нового гуманизма (евразийского) к новой евразийской безопасности. Это инновационное развитие на
основе культуры диалога.
 Особое значение для общества знаний имеет новая сфера духовной, интеллектуальной, идеологической безопасности.
Здесь осуществляется активная защита смыслов знаний.
Почему? Мы осуществили самые первые исследования по обеспечению
безопасности общенациональных целей, идеалов и ценностей.
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В ходе работы пришлось особое внимание уделить защите смысла жизни,
исторической памяти, российской мечты.
Но в итоге возникла сетевая задача по предотвращению опасностей
смыслам доверия и сотрудничества, ответственности и терпимости.
Особенно интересно то обстоятельство, что по отдельности эти смыслы
весьма уязвимы: сами по себе они относятся к слабым взаимодействиям.
Их поддерживать, развивать может только объединяющая национальная
идеология.
А методологией и технологией их инновационного развития становится
культура предотвращения.
ВО-ВТОРЫХ: ГЕОКУЛЬТУРНАЯ МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА (СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЗНЕЦОВА)
На рубеже 2006 и 2007 годов обозначились устойчивые глобальные изменения методологии формирования, функционирования и трансформации практически
всей мировой сферы безопасности, её архитектуры, всех её основных звеньев.
Во-первых, принципиально изменилась методология и технология определения и согласования Правил Игры при создании и корректировке Повестки
Дня всему мировому сообществу в вопросах глобальной, региональной и национальной безопасности; личной безопасности человека.
Во-вторых, реальное интеллектуальное, культурное, промышленное, гуманитарное лидерство России и стран Азии в XXI веке нашло методологическое
и концептуальное воплощение в создании (2006 год) новой МосковскоШанхайской модели мирового порядка XXI века (геокультурная методология и
концепция миропорядка XXI Кузнецова).
В-третьих, главным методологическим основанием для конструктивной и
созидательной творческой деятельности учёных, специалистов, граждан и организаций по строительству новой сферы безопасности, её архитектуры стал новый
Глобальный Геокультурный Гуманитарный Проект Мира XXI века (Проект Путина).
В-четвёртых, и методологическим, и концептуальным, и прагматическим стал
для каждого человека, по моему мнению, во всех странах мира вопрос (и задача, и
проблема) о необходимости энергично и эффективно действовать по отдельности,
группами, большими сообществами с использованием всех современных достижений
информационных технологий, чтобы надёжно и оперативно предотвратить, «социологически», возможность уже готовящейся сторонниками культуры смерти (США, НАТО,
страны Европейского Союза и другие государства) ядерной войны XXI века.
Настала наша очередь (социологов, философов, экономистов, политологов, учёных, многих разных специалистов: Граждан) сохранить и защитить Мир и
Безопасность, как это достойно, эффективно и по всему миру сделали наши
коллеги в 60–70-х годах ХХ века.
Свой вклад в строительство, поддержание и развитие созидательного потенциала «методологии предотвращения ядерной войны XXI века» я рассматриваю через авторскую разработку оснований геокультурной методологии (см. вставку 1).
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Главные смыслы именно такой конструктивной инновационной методологии я предложил для дискуссии участникам Социологического симпозиума Российского общества социологов (Москва, май 2006) 1 накануне XVI мирового социологического конгресса (Дурбан, ЮАР, июль 2006), на который было представлено моё сообщение 2 .
Итоги моих исследований, особенно изучения конкретного опыта динамики и
осуществления результатов состоявшихся компромиссов, позволяют в самом предварительном порядке, соотнести положительный потенциал «методологического оптимизма» в сфере компромиссного с функционированием дуальной позиции «компромиссность – справедливость», которая является важнейшей сущностной характеристикой геокультуры. В таком контексте она является и методологией, и мировоззрением, и новым гуманизмом.
Но самое главное, по моему мнению, в таком «соотнесении» состоит в
том, что обозначенная «позиция» формирует новые глобальные Правила Игры для формирования, осуществления и корректировки Повестки Дня всему
мировому сообществу.
По сути, это первый постулат новых Правил Игры для мирового сообщества в XXI веке, это новая Повестка Дня для Мира XXI века, которые
были разработаны и предложены Россией всем народам и государствам
весной и летом 2006 года, когда фактически Россия оформилась и состоялась как глобальный интеллектуальный лидер.
Повторю: первым постулатом новых Правил Игры в XXI веке для всего
мирового сообщества может быть названо содействие в достижении благожелательности и универсализма для всех с сохранением всего корпуса национального образа жизни, своей оригинальной культуры, традиций, обычаев и
доминирующих ценностей; своей территории.
Вторым постулатом может быть названа культура компромисса как
солидарная культура компромисса, как стратегическая партнёрская культура компромисса.
Третьим постулатом может быть названа культура безопасности через культуру предотвращения для каждого человека, каждой семьи, каждого
народа, каждого государства, всей цивилизации; через достижение Целей развития тысячелетия, согласованных на Саммите 2000.
Само понятие «Правила Игры при разработке, осуществлении, корректировке Повестки Дня для мирового сообщества в XXI веке» может быть определено, в рабочем плане, следующим образом: это процесс творческого поиска в
сфере социокультурных инноваций конкретных людей и народов на основе эмоциональных переживаний и строгих рациональных правил в соблюдении процедуры
1

Kuznetzov V. Geoculture as a methodological approach in social studies // Sociology: History,
Theory, and Practices. Volume 7. Materials of the Russian Society of Sociologists’ Symposium
(Moscow, May 2006) and the XVI World Sociological Congress (Durban, SAR, July 2006). Edited by
Vladimir Kultygin. – Moscow–Durban, 2006.
2
Kuznetzov V. Doctrine of Geoculture as a Methodological Approach in Comparative Sociology //
Sociology: History, Theory, and Practices. Volume 7. Materials of the Russian Society of
Sociologists’ Symposium (Moscow, May 2006) and the XVI World Sociological Congress (Durban,
SAR, July 2006). Edited by Vladimir Kultygin. – Moscow–Durban, 2006.
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участия и ориентированных: на дополнение и трансформацию реальности; на переживание и переосмысление устоявшихся коммуникаций; на восприятие свободы
в масштабе приемлемой модели мироустройства и миропонимания с целью конкретного участия и ответственности за надёжное обеспечение достойной жизни каждого человека.
Категория «Повестка Дня для мирового сообщества на XXI век», в рабочем варианте, может быть определена как взаимосвязанная и согласованная
с участием всех субъектов взаимодействий: совокупность целей, ценностей,
идеалов и интересов; последовательность действий для их достижения и безусловный уровень легитимности, законности используемых средств и процедур
в процессе деятельности; определённость времени и пространства, масштаба
деятельности каждого актора; чёткая и обозначенная заранее ответственность за риски и ошибки в процессе достижения выбранных ориентиров; гласность и прозрачность при распределении долей (частей, фрагментов, преференций и т. д.) полученного результата.
При социологическом анализе проблемы становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века необходимо отметить её чёткую ориентированность на содействие в обеспечении достоинства, благополучия и безопасности каждого человека, каждого народа. Тем самым и в стратегическом, и в тактическом аспектах становится возможным для Всех – достижение справедливости, качественного образования, здравоохранения (см. схему 2).
Особенно важно выделить конкретность объекта в новой модели мира –
каждый человек. В итоге: глобальная, региональная, локальная динамика нового
миропорядка – при полном сохранении идентичности каждого человека, каждого
народа – содействует достижению Целей развития тысячелетия, согласованных
на Саммите тысячелетия в 2000 году.
Определённость субъекта в Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века – каждый народ в реальностях современности – создаёт новый
глобальный гуманитарный феномен: «концерт народов России и Азии, концерт всех народов мира».
Таким образом, оформляется востребованность со стороны нового миропорядка, её объекта и субъекта, нового миропонимания, нового мировоззрения:
Московско-Шанхайский миропорядок должен быть понят, осмыслен, обсуждён.
Только во взаимосвязи, взаимообусловленности с мировоззрением XXI века, новая модель миропорядка востребована.
Исключительно важная конструктивная, созидающая особенность становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века: есть, реально
действует глобальный и региональный интеллектуальный лидер – Россия, её
народы, россияне, которые уже участвуют в соединении нового миропорядка
и мировоззрения XXI века.
Россия предложила Азии, странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), многим другим странам новые смыслы для азиатского, евразийского и глобального стратегического гуманитарного компромисса по достижению безопасности человека, по формированию нового гуманизма.
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Схема 2
Социология становления Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века
Геокультурная парадигма

1

Глобальный гуманитарный стратегический компромисс по поводу
безопасности каждого человека
2

Уступки в сфере
национальной
идеологии
4

Главное глобальное противоречие XXI века
как источник динамики

5

мифов

Уступки в
сфере культуры
3

религии

МИР XXI века: Культура – Сеть

Культура жизни человека
Культура безопасности
человека

Культура
смерти человека
Культура войны

Россия – Азия

США – Европейский Союз, НАТО

Уступки в сфере национальных целей,
7
ценностей

6
Солидарная
культура компромисса

Уступки в сфере идеалов, национальных
8
интересов

Культура Мира, Культура Безопасности,
Идеологическая Культура, Культура Диалога,
Культура Предотвращения

Уступки в сфере
национальной
идентичности
11

Стратегическая партнёрская 10
культура компромисса

14

МосковскоШанхайская модель миропорядка

Уступки в сфере
национальной
безопасности
17

Среда
13
Глобальная структурная гуманитарная
революция

Глобальный стратегический 16
опережающий и предотвращающий
компромисс

9

Уступки в сфере
национального
менталитета
12

15
Мировоззрение
XXI века

Уступки в сфере
региональной
безопасности
18

Консенсус по вопросам безопасности каждого человека,
19
каждого народа, каждого государства, всей цивилизации
Осуществление Целей развития тысячелетия: Саммит 2000 года

Сегодня в творческой деятельности, направленной на культуру мира и безопасности, на культуру диалога между народами, культурами и странами по инициаБезопасность
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тиве России, Китая, Индии, Бразилии уже участвуют сотни миллионов людей. Вот
это и есть смысл нового миропорядка, нового мировоззрения XXI века.
Основные особенности Московско-Шанхайской модели мира XXI века целесообразно представить в тезисной форме:
● новая модель миропорядка состоялась как конкретный интеллектуальный итог 60-летия Великой Победы Советского Народа над фашизмом.
Именно здесь сохраняется глубокая преемственность новой модели мира
с предыдущей, Ялтинско-Потсдамской, которая оформилась по итогам второй
мировой войны (1939–1945) в качестве выражения Вестфальской модели мира;
● впервые за последние 359 лет глобальная модель миропорядка оформилась по итогам невоенного, мирного шестидесятилетнего развития народов и стран.
Вестфальская модель мира состоялась по завершении Тридцатилетней
войны в Европе (1618–1648).
Венская система международных отношений (продолжение Вестфальской модели) стала итогом Наполеоновских войн (1799–1815) и предложила такой
порядок отношений государств, который назвали «Европейским концертом».
Версальско-Вашингтонская модель мира (продолжение Вестфальской
системы) сложилась по итогам Первой мировой войны (1914–1918). Именно в тексте Версальского мирного договора с Германией (1919) был представлен статус
Лиги Наций как международной межправительственной организации, призванной
содействовать сотрудничеству между народами для дела мира и безопасности:
США не ратифицировали этот документ.
Содержание и структура Версальского миропорядка были дополнены на Вашингтонской конференции (1921–1922), которая была проведена по инициативе
США для оформления отношений между государствами в Тихоокеанском регионе.
Ялтинско-Потсдамская система миропорядка (продолжение Вестфальской модели мира) оформилась по завершении Второй мировой войны (1939–1945);
● решающей, главной особенностью складывающейся МосковскоШанхайской модели миропорядка является, по моему мнению, принципиально
новое понимание Субъекта миропорядка, миростроительства, мироустройства.
Здесь главный действующий Субъект – народ, народы России и Азии (в Вестфальской модели мира – государства). Поэтому новую модель мироустройства (Московско-Шанхайскую) правомерно называть «Концертом Народов России и Азии»;
● считаю важным и необходимым выделить исключительно конструктивную особенность формирования Московско-Шанхайской модели мира. В течение
2000–2007 годов на всех этапах её становления действует широко и устойчиво
признанный глобальный интеллектуальный и гуманитарный лидер – Россия.
Равновелика и равнозначима лидирующая роль Китая как творца мирового экономического и промышленного развития; динамика научного исследования процесса строительства новой модели миропорядка может быть рассмотрена в контексте геокультурной научной парадигмы (часть единой гуманитарной парадигмы
XXI века), в которой сам Мир XXI века рассматривается как Культура – Сеть 1 ;
1

Такой подход обоснован автором доклада в работах 2000–2006 годов. См.: Kuznetzov V. Foundations
of Geoculture: Sociology of Geocultural Dymanics of Security in World 21: Culture – Network. Moscow: 2006.
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● доминантой, главной линией новой модели миропорядка является содействие продвижению во всех странах мира к глобальному порядку XXI века:
достоинство, безопасность и благополучие для каждого человека; здоровье, образование – для всех; достижение Целей развития тысячелетия, принятых на
Саммите в 2000 году;
● источником созидания, позитивной деятельности, уверенности в настоящем и будущем является главный интегрирующий фактор – создание и
укрепление культуры жизни человека, культуры устойчивой безопасности каждого человека. Для Российско-Азиатского «концерта народов» именно позитивное разрешение главного глобального противоречия между культурой жизни человека (Московско-Шанхайская модель мира) и культурой
смерти человека (как культуры войны многих стран Европы, НАТО и США
против народов Югославии в 1999 году; как культуры войны США, Англии и
многих стран мира против народов Ирака – с 2003 года по настоящее время)
является источником динамики для достижения культуры мира, созидающих итогов диалога культур и религий, альянсов цивилизаций;
● на схеме «Социология становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века» я особенно зримо выделяю условия функционирования самой новой модели миропорядка (её уровни 1, 5, 9, 13, 14, 15, 19) в зависимости
от внутренней и внешней трансформации самого феномена «компромиссное»;
● исходный этап динамики компромиссности обусловлен созидающим, энергосоздающим эффектом преобразования компромисса в контексте геокультурной
парадигмы в глобальный гуманитарный стратегический компромисс (уровень 2).
Но его возможность для всех сторон взаимодействия обусловлена согласованием
важных уступок: во-первых, (уровень 3) в сфере культуры, религии, базовых мифов;
во-вторых, в сфере (уровень 4) национальной идеологии;
● в позитивном разрешении глобального противоречия XXI века между
культурой жизни (Россия – Азия) и культурой смерти (США – Европейский Союз,
НАТО) содержится как позитивный источник динамики мировых конструктивных
перемен (уровень 5), так и возможность глобальной ядерной войны XXI века;
● по моему мнению, дополнительная позитивная энергия с уровня 2 (поступающая на уровень 5) может «сдвинуть» обострившиеся противоречия между народами мира (прежде всего, народами России) и силами агрессии, войны в США и других странах в сторону культуры компромисса, в сторону культуры безопасности;
● дополнительным фактором может стать восстановление важнейшего
позитивного императива эффективно действовавшего (по словам А.Д. Богатурова) в
50–90-е годы ХХ века в сфере ядерной безопасности: «солидарной культуры
компромисса» (уровень 6).
Однако для восстановления хорошей традиции и технологии в XXI веке
субъектам компромисса придётся сделать серьёзные фундаментальные уступки:
во-первых, в сфере главных национальных целей и базовых, особенно чтимых
ценностей (уровень 7); во-вторых, в сфере идеалов и главных национальных интересов (уровень 8);
● самый конструктивный и созидающий, востребованный этап трансформации компромисса может состояться под постоянным и всеобщим влиянием во
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всём мире опыта и традиций осуществления Культуры Мира, Культуры Безопасности, Идеологической Культуры, Культуры Диалога и Культуры Предотвращения
(уровень 9). Я определяю эту важнейшую категорию как стратегическая партнёрская культура компромисса (уровень 10).
Для её осуществления (а подготовительная работа во многих странах уже
идёт) потребуются самые чувствительные и масштабные уступки: в сфере национальной идентичности (уровень 11); в сфере национального менталитета
(уровень 12);
● я уже представил ранее итоги моих исследований новых глобальных
проектов XXI века: разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной
революции (уровень 13), становление новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века (уровень 14), формирование нового мировоззрения (уровень
15). Полагаю, их смыслы, интеллектуальная новизна, дискуссионность могут
способствовать формированию и функционированию стратегического глобального опережающего и предотвращающего компромисса (уровень 16).
Достижение такого высокого уровня взаимодействия всех государств мира потребует от каждой стороны (субъекта) компромисса беспрецедентных уступок: в сфере национальной безопасности (уровень 17); в сфере региональной безопасности –
европейской, азиатской, американской, африканской, НАТО, ШОС и т. д. (уровень 18);
● Смысл Главного Компромисса XXI века – сохранение жизни всех ныне живущих людей.
Вот тогда нам всем очень потребуется консенсус по вопросам безопасности
каждого человека, каждого народа, каждого государства, всей цивилизации как это
было согласовано всеми руководителями самых различных стран, входящих в Организацию Объединённых Наций на Саммите 2000 года (уровень 19).
Феномен «миропорядок» («мировой порядок») как социологическую категорию, как новую Московско-Шанхайскую модель мирового порядка XXI века
(авторскую концепцию В.Н. Кузнецова) можно определить следующим образом:
это устоявшаяся сетевая совокупность понятых и принятых людьми, народами и государствами взаимодействий, которые обеспечивают: гарантированный порядок их легитимного и желательного жизнеобеспечения (достойной жизни человека; благополучия, безопасности народа, национального суверенитета государства, целостности территории); сохранение и развитие
культуры, национального образа жизни, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным
законам с уверенностью в их справедливом и единообразном (без двойных и
тройных стандартов) толковании и исполнении.
Считаю важным отметить, что именно социологический аспект исследования реального состояния трансформации в XXI веке смыслов феноменов «мировой порядок», «мироустройство» убедительно, оригинально и фундаментально осуществлён известным учёным, профессором Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова Павлом Афанасьевичем Цыганковым 1 .
1

Цыганков П.А. Социальные основы международного порядка // Его же: Теория международных
отношений: учеб. пособие. М.: 2006. С. 470–506.
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Теперь можно предложить рабочее определение категории «идеология миропорядка» («идеология новой Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века»): это формирующаяся устойчивая совокупность принципов и
установок: на методы и средства достижения своих целей, идеалов, ценностей,
интересов; на допустимые рамки участия в изменении порядка взаимодействий
в обеспечении культуры мира, культуры безопасности на основе культуры компромисса и справедливости.
В-ТРЕТЬИХ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ МИРА XXI ВЕКА
(МОДЕЛЬ МИРОУСТРОЙСТВА – ПРОЕКТ РОССИИ)
Социологические исследования практик функционирования компромиссного
в реальностях XXI века, по моему мнению, приобретают всё более актуальное значение, а их итоги становятся всё более востребованными.
Первым приоритетом (надеюсь, что читатели со мною согласятся) становится главная общественная практика сохранения и обустройства достойной,
благополучной и безопасной жизни Человека и всех народов. Я называю такую
практику культурой жизни.
Общим пространством смыслов, многообразных реальных практик в настоящее время становится, по моему мнению, образ (содержание, структура)
глобальной конструктивной модели мироустройства XXI века.
В парадигмальной матрице (схема 3) на уровнях 17, 18, 22, 23, 27, 19, 20, 21,
24, 25, 26, 28, 29, 30 представлена схема взаимодействий в практике возможной модели мироустройства XXI века. Более полно генезис такого Проекта может быть интерпретирован через смыслы и конкретику, обоснованные Президентом России Владимиром Путиным в первой половине 2007 года.
В своём выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам политики
безопасности 10 февраля 2007 года В. Путин чётко высказался по важнейшему политическому звену мироустройства. «Считаю, что для современного мира – пояснил он – однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. …
сама модель является вообще неработающей, так как в её основе нет и не может
быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем всё,
что происходит сегодня в мире … это следствие попыток внедрения именно этой
концепции в мировые дела – концепции однополярного мира»1 .
Очень важен завершающий тезис этого выступления нашего Президента:
«… нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнёрами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством
справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нём безопасность и процветание не для избранных, а для всех»2 .
Полагаю, что в моей схеме исходный уровень структурирования примерной
модели Мира XXI века изложен адекватно. Здесь три звена: политическое, финансовое и торговое (два завершающих – это обобщённый экономический уровень).
С учётом изложенных ранее соображений считаю возможным в качестве первого, политического звена нового мироустройства обозначить мою авторскую концепцию
новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века (уровень 21 на схеме 3).
1

Путин В.В. Выступление Президента России на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля // Российская газета. 2007. 12 февраля. С. 1–2.
2
Там же.
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Схема 3
Соотношение основных категорий единой гуманитарной парадигмы XXI века:
взаимосвязь её выражений в геополитике, геоэкономике,
геокультуре. Парадигмальная Матрица Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА
Человек
Народ
Права и свободы человека, его ответственность
4.
Культура жизни –
культура смерти

Характеристики
Субъект действия

Государство

Права и свободы
человека

Право сильнейшего
государства, их коалиций
2.

Транснациональные
компании
Права и свободы человека
3.

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ

1.

Источник энергии,
главное противоречие
5.
Географичность.
Среда
9.

Пространство

10.

Пространство

11.

Цивилизация

Мир-Система

14.

Мир-Экономика

15.

6.

7.

Масштаб

8.
12.

Вестфальская модель
19.

Вестфальская модель
20.

Бреттонвудские соглашения
24.

Бреттонвудские соглашения
25.

Рубль как резервная
валюта
26.

Генеральное соглашение о тарифах и торговле
28.

Всемирная Торговая
Организация
29.

Региональные торговые союзы и соглашения
30.

Интегрирующая доминанта миропорядка
31.

• Сотрудничество
• Баланс опасностей,
угроз и вызовов
32.

• Солидарность
Солидарная культура
компромисса
33.

Производство

Материальные факторы в капитализации
фирм (70–80%)
36.

Материальные факторы, инновации в
капитализации фирм
(50:50)
37.

Экономическое
22.

Структура
мироустройства

17.

Политическое
18.
Финансовая
23.
Торговая
27.

Мир: Культура–Сеть
16.
МосковскоШанхайская
модель
21.

13.

35.

Война, мир и безопасность
43.

Культура
войны

44.

Торговля, конкуренция, баланс
интересов
41.
Культура
мира
45.

Взаимосвязь

47.

Иерархичность

48.

Иерархичность

Детерминизм

51.

Методология

55.

Технология

59.

Динамика
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сдерживание
40.

Причинность, функционализм, системность
52.
Системно-структурный подход
56.
Социальные технологии
60.

49.

Причинность, линейность, системность
53.
Системно-структурный подход
57.
Высокие геоэкономические технологии
61.
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Стратегическая партнёрская культура компромисса
34.
Нематериальные интеллектуальные факторы в капитализации
фирм: человеческий
потенциал, знания, инновации (70–80%) 38.
Доверие, сотрудничество, диалог, справедливость
42.
Культура мира, безопасности и диалога
46.
Отсутствие иерархичности
50.
Вероятность, нелинейность, сетевой
подход
54.
Институциональносетевой подход
58.
Высокие гуманитарные технологии
62.
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Но ещё более значительным считаю выступление Президента России
Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, в котором он,
во-первых, обосновал возможность и необходимость говорить «не о том, как
"встроиться" в реальность "западную", а о том, что нужно строить новую» 1 .
Во-вторых, в своём выступлении В. Путин по существу показал, что «Россия пытается перевернуть устаревшую систему мирового устройства и занять
достойное место в новом порядке» 2 .
Если в Мюнхене Владимир Путин не конкретизировал свои соображения о
политическом аспекте нового мироустройства, то в Санкт-Петербурге перед многотысячной компетентной аудиторией учёных, бизнесменов, государственных
деятелей он подробно обосновал предложения об изменении «архитектуры экономических отношений».
Характерно, что тематика пленарного заседания XI Петербургского международного экономического форума с участием «более половины ВВП мира» была
обозначена символично: «Конкурентоспособная Евразия – пространство доверия».
Вот что сказал Президент России Владимир Путин: «В интересах устойчивого развития необходимо формировать новую архитектуру международных экономических
отношений – отношений, построенных на доверии и взаимовыгодной интеграции. И
потому, не забывая о здоровой конкуренции, мы все должны двигаться к формированию общих взаимозависимых интересов и связей»3 .
В итоге, В. Путин предложил трансформировать второе (финансовое) звено существующей модели мироустройства в новую модель, в которой Рубль может функционировать в качестве одной из резервных мировых валют. Третье
звено – торговлю – В. Путин предложил рассматривать как совокупность региональных союзов и соглашений.
Таким образом, в 2007 году (Мюнхен – февраль, Санкт-Петербург – июнь)
«сложился» контур нового мироустройства, как Проект России, как Проект Путина, как Глобальный Геокультурный Гуманитарный Проект Мира XXI (ГГГПМ).
Его главными сущностными характеристиками, по-моему, могут быть названы три императива (см. схему 4):
● первый императив – концептуальная компромиссность;
● второй императив – новый (не-Западный) гуманизм XXI века;
● третий императив – справедливость как Стратегическая Идея для России и для всего Мира.
Образно и стратегически оригинально, по моему мнению, прокомментировал
выступление Президента России Владимира Путина на ХI Петербургском международном экономическом форуме Михаил Хазин именно в контексте формирования
новой архитектуры глобального мироустройства: «Если текст и его содержание будут
соответствовать практической политике, – отметил М. Хазин, – то мы присутствовали
при провозглашении абсолютно нового курса, курса, который тотально ломает либеральную модель как по своим принципиальным положениям, так и по конкретным

1

Путин В.В. Выступление Президента России на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля // Российская газета. 2007. 12 февраля. С. 1–2.
2
Николаева Анна. Критик мирового масштаба // Ведомости. 2007. 13 июня. С. А2.
3
http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/06/133642.shtml. 10.06.2007.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

139

Московско-Шанхайская
модель миропорядка
XXI века

ВЯЧЕСЛАВ
КУЗНЕЦОВ

Формирование не-Западного
мироустройства XXI века

предлагаемым методикам их осуществления. И даже если нет – то те фрагменты,
которые вызвали его появление, не могут ещё не сказаться в нашей жизни»1 .
Схема 4
Социология формирования нового мироустройства как Проект России,
как Глобальный Геокультурный Гуманитарный
Проект Мира XXI века (ГГГПМ)
(на основе схемы 3)
Содержание

Основные характеристики

Структура

Культура жизни

Главный вектор
Структура
мироустройства

Политическая
Экономическая

Финансовая
Торговая

Московско-Шанхайская модель Мира
Рубль как резервная мировая валюта
Региональные торговые союзы и соглашения
Концептуальная компромиссность

Главные смысловые императивы
как сущностные характеристики ГГГПМ

Новый (не-Западный) гуманизм XXI века
Справедливость как стратегическая идея для
России и всего Мира

Реальные практики жизни людей, взаимодействий культур, религий, государств,
их объединений (региональных и международных), деятельности корпораций (их региональных и международных союзов) обозначили и контуры другого нового мирового
проекта XXI века, который условно может быть назван Глобальным Проектом Буша
(речь идёт об уважаемом Президенте США – Джордже Буше-младшем).
Исходный, первый тезис нового атлантического проекта – бескомпромиссность. Именно так можно интерпретировать концептуальность фиксирования исходного состояния мироустройства XXI века. 16 марта 2006 года советник администрации США по вопросам национальной безопасности Стивен Хедли от имени Президента США Дж. Буша зачитал в Американском институте мира доклад
«Стратегия национальной безопасности». Главный смысл новой стратегии мироустройства для XXI века Президент США охарактеризовал чётко и кратко:
«Америка находится в состоянии войны» (America is at war). Более подробно
Дж. Буш раскрыл смысл стратегической цели страны: «Наша конечная цель –
уточнил он, – распространение демократии по всему миру».
Полагаю, что именно бескомпромиссность может быть определена и как
важнейшая сущностная характеристика нового глобального атлантического (западного) проекта мироустройства XXI века.
Второй тезис в 2007 году озвучил министр обороны США Роберт Гейтс. «Надо увеличить численность вооруженных сил США для того, чтобы они были готовы
к масштабной войне с потенциальными противниками. Помимо Ирана и КНДР, к
ним относятся Китай и Россия, – уточнил министр обороны США. – … Нам необходимы все средства ведения войны…»2 .
1

Хазин М. Путин и геополитика. Неочевидные итоги саммита G8 и форума в Санкт-Петербурге //
Завтра. 2007. Июнь, № 25. С. 3.
2
Приведено по: Комсомольская правда. 2007. 17 июля. С. 14–15.
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Летом 2007 года редакция газеты «Комсомольская правда» (тираж 725429 экземпляров) задала опытным и уважаемым как в России, так и во многих зарубежных
странах экспертам (Александру ВЛАДИМИРОВУ, генерал-майору, вице-президенту
Коллегии военных экспертов России; Виктору ЕСИНУ, генерал-полковнику, первому
вице-президенту Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; Леониду ИВАШОВУ, генерал-полковнику, президенту академии геополитических проблем; Александру ШАРАВИНУ, директору Института политического и военного анализа), вопрос: «Возможно ли военное столкновение между США и Россией?».
Итоги дискуссии с их участием были опубликованы в газете 17 июля 2007
года. В. Есин, А. Шаравин представили мудрую, обоснованную позицию о весьма слабой, «ничтожно малой» вероятности войны между Россией и США.
Л. Ивашов считает, что «война США против России возможна». Я более полно
приведу позицию А. Владимирова и её обоснование, так как она представляется
весьма близкой к озабоченностям по поводу глобальной ядерной войны (катастрофы), которые прозвучали в Люксембурге (24–25 мая 2007 года). «Война между
Россией и США возможна уже в ближайшие 10–15 лет, – убеждён А. Владимиров. – И инициатором её, и прямым агрессором будут США. Основные причины
войны – борьба за монопольное владение ресурсами России и недопущение к ним
Китая. А цели такой войны очевидны уже сейчас. Это устранение самого мощного геополитического соперника, обладающего возможностью за 30 минут стереть
США с лица земли. Это обеспечение беспрепятственного доступа США к ресурсам Сибири и Российского Дальнего Востока. Это устрашение остального мира и
Китая военной победой и мощью технологий и оружия. … Эта война неизбежно
перерастёт в ядерную. Независимо от того, какие средства будут применяться в
её начале.… Какими бы ни были сценарии возможной российско-американской
войны, итог будет только один – наша полная победа! Эта война будет безусловным преступлением против человечества и закончится неминуемым национальным крахом Североамериканских штатов» 1 .
С учётом вышеизложенного, второй сущностной характеристикой нового
Проекта Буша (нового атлантического проекта XXI века) можно назвать доминирование императива культуры войны, культуры смерти с чётким позиционированием потенциального противника – России.
Особенности третьей сущностной характеристики новой атлантической
модели мироустройства раскрыл депутат Европарламента, руководитель его постоянной комиссии по России Джульетто Кьеза в своей вдумчивой и проницательной книге «Война империй: Восток – Запад. Раздел сфер влияния», опубликованной летом 2006 года.
Эту фундаментальную характеристику нового атлантического проекта XXI века Дж. Кьеза оформил как чёткий императив: «Нами правит суперклан, по-видимому,
имеющий склонность к суициду … мы подошли к той точке, когда фундаментальные
решения, затрагивающие жизнь на нашей планете, принимаются безответственными

1

Приведено по: Комсомольская правда. 2007. 17 июля. С. 14–15.
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элитами, лишенными какой бы то ни было инвестуры и демократической легитимности. Самим корням демократии нанесён глубокий ущерб»1 .
Смысл третьего императива Проекта Буша, правящих группировок и кланов
США, НАТО, Европейского Союза и поддерживающих их стран можно сформулировать так: это культура безответственности и безнаказанности за попрание жизни.
Самое предварительное сопоставление содержания и структуры новой архитектуры мироустройства XXI века (Проект Путина) и новой атлантической концепции
мироустройства (Проект Буша) позволяет предложить читателям пять тезисов.
1. Именно в многообразии практик по сохранению жизни оформилось новое качество дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» как
необходимость сохранения традиций предотвращения ядерных войн, как потребность в новых гуманитарных инновациях.
2. Оформленность в 2007 году двух существенно разных проектов мироустройства обусловила «обнажённость» главного глобального движущего противоречия как главного антагонистического противоречия культуры жизни (Проект
Путина) и культуры смерти (Проект Буша).
Несколько лет тому назад Чингиз Айтматов, размышляя об особенностях
первого десятилетия XXI века, констатировал: наступают жестокие времена.
«Самоуничтожение – таков диагноз» считает Джульетто Кьеза, подводя в послесловии книги итоги своих размышлений о возможном мироустройстве XXI века.
«Без реформы международных институтов, которая позволила бы мирным путём
прийти к общим решениям, – полагает он, – без своевременных обдуманных и согласованных решений очень скоро может наступить цейтнот, во время которого восторжествует склонность к использованию силы, к удару мечом как к единственному и
неизбежному средству, способному разрубить узел. Самые сильные попытаются забрать себе то, что осталось. Неужели для безумных войн нас хотят мобилизовать?
Однако это не будет банальным повторением войн в Косове, Афганистане, Ираке.
Все они были мотивированы различными, но одинаково лживыми способами. Мы в
них участвовали и продолжаем участвовать. Но теперь окажется, что это были всего
лишь скромные подготовительные манёвры. Во всё более лихорадочном переделе
основных ресурсов уже участвуют такие протагонисты, как Китай, неколонизируемые
страны, обладающие силой и способностью к сопротивлению, к защите своих интересов, к принятию автономных решений, не зависящих от Империи. Поэтому не случайно учёные, следящие за ядерным риском, вновь начали пристальное наблюдение за стрелками «атомных» часов, которые обратным отсчётом указывают
время и вероятность, отделяющие нас от столкновения, в котором это оружие
будет использовано»2 (Выделено мною. – В.К.).
3. Всё более значимой для всего многообразия практик компромиссного
становится проблема Понимания. Речь идёт не только о том круге специалистов,
которые готовят компромиссы, осуществляют их, а потом оценивают результаты. Речь идёт о всё расширяющемся круге граждан, которые стремятся понять
смысл ситуации, когда компромисс необходим и возможен; содержание позиции
1
2

Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад. Раздел сфер влияния. М.: 2006. С. 307.
Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад. Раздел сфер влияния. С. 317–318.
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каждой стороны компромисса; смысл, содержание, структуру и ценность как
своих уступок другой стороне компромисса, так и значительность, актуальность
и ценность уступок, которые предлагает другая сторона компромисса; процедуру и условия «течения» компромисса, свою роль в этом процессе; значимость
и плодотворность результатов компромисса, как для своей стороны компромисса, так и для другой стороны (других сторон) компромисса.
По существу, в практиках осуществления компромиссного возрастает роль
фактора Понимания. Сложность этой тенденции связана с общим планетарным процессом «осреднения, упрощения, примитивизации» по мнению великого русского социолога и философа, логика и писателя Александра Александровича Зиновьева1 .
В своём завещании всем нам, книге «Фактор понимания», А.А. Зиновьев
социологически, логически, философски обосновал значительность и важность
сохранения и повышения именно образовательного уровня для миллионов людей с тем, чтобы через практики компромиссов преодолевать реально идущие
процессы упрощения познания 2 .
4. Именно необходимый и достаточный уровень понимания функционирования компромиссного обусловливает формирование, сохранение и позитивную
трансформацию в осуществлении чувства Меры. Для компромисса понимание и
осуществление феноменов «Мера», «Чувство меры» имеет исключительное
значение для всех стадий восприятия дуальной оппозиции «компромиссность –
бескомпромиссность».
Это «касается» и оценки ситуации, требующей компромиссности к её разрешению; к уступкам; к процедуре; к результатам компромисса.
Особенно значительна необходимость «чувства меры» на «границах»
компромиссного, когда «переизбыток» компромиссности ведёт к конформизму, к
бездеятельности; когда «слабость» компромисса превращает его в некомпромисс, в некомпромиссное.
5. Понимание природы практик компромиссного, его качественной определённости; понимание источников динамики компромиссного и его сущностных характеристик; понимание исключительной роли дуальной позиции «компромиссность – справедливость», дуальной оппозиции «компромиссность –
бескомпромиссность» в становлении новых моделей мироустройства XXI века
объективно и субъективно «складывает» убедительные основания для особого компромиссологического научного дискурса.
В реальном мире новой не-Западной модели мироустройства XXI века как
Проекта Путина противостоит действительно глобальная Западная, атлантическая модель мироустройства как Проект Буша.
Это функционирующая модель устоявшихся Правил Игры по формированию, осуществлению и корректировке Западной Повестки Дня для всего мирового сообщества на XXI век.
Её современный вариант (содержание, структура, теория, методология,
эвристика, операционализация) был определён 10 лет назад: 3 июня 1997 года
1
2

Большаков В. Фактор понимания // Парламентская газета, 2007. 18 мая. С. 29.
Зиновьев А.А. Фактор понимания. М.: 2006.
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для кандидата в Президенты США Дж. Буша-младшего была разработана «Доктрина Буша». Речь идёт о «Проекте нового американского века» (PANAC–Project
for the New American Century).
Его авторы: брат будущего (для 1997 г.) Президента Джеб Буш, Д. Рамсфелд,
П. Вульфовиц, Д. Чейни. Ключевые тезисы – чёткие, энергичные и мобилизующие
сторонников Запада. «Наша цель – заново обосновать глобальную руководящую роль
Америки, – призывают авторы Проекта, – и организовать её поддержку... Полны ли
Соединённые Штаты решимости преобразовать новый век в духе американских принципов и интересов?» «Мы, вероятно, забыли, на каких основных факторах основывался успех Рейгана: на вооружённых силах, которые обладают мощью и в состоянии ответить на нынешние и будущие вызовы; на внешней политике, которая мужественно и
решительно продвигает американские принципы за рубежом; на национальном руководстве, которое берёт на себя глобальную ответственность Соединённых Штатов».
«Мы не можем позволить, чтобы ответственность за руководство миром была бы отдана другим... Если мы не возьмём на себя эту ответственность, мы нанесём ущерб
нашим жизненным интересам... Из истории ХХ века мы должны были бы извлечь
урок – задачу руководящей роли Америки надо воспринимать всерьёз».
«Наша цель состоит в том, чтобы напомнить американцам об этих уроках
истории и воодушевить их на то, чтобы сделать из этого необходимые выводы
для нынешнего времени. Мы должны существенно повысить наши военные расходы, если хотим ныне взять на себя глобальную ответственность и приспособить наши вооруженные силы к будущему. Мы должны крепить наши отношения
с демократическими союзниками и подавлять режимы, которые намерены наносить ущерб нашим интересам и отвергают наши ценности. Мы должны продвигать за рубежом дело политических и экономических свобод.
Такая «рейганистская» политика военной силы и моральной ясности может
быть сегодня непопулярна. Но она необходима, если Соединённые Штаты хотят
основываться на успехах прошлого и если мы хотим сохранить нашу безопасность
и наше национальное величие в наступающем веке»1 .
Таким образом, противостояние в 2006–2007 годах не-Западного проекта
мироустройства (Проекта Путина) и Западного проекта мироустройства (Проекта
Буша) изначально приобрело сугубо антагонистический характер, бескомпромиссный по своей сути – как я уже показал в других разделах доклада.
Исходный тезис в этом противостоянии: Россия, её народ, её Президент
Владимир Путин вели и ведут глобальную интеллектуальную работу, как внутри
страны, так и вне страны, по разъяснению, объяснению Позиции России, ориентированной на поиск компромиссов; на смягчение напряжённости во взаимодействиях не-Запада и Запада.
И такой компромисс возможен, его можно найти, если искать будут все
стороны, вовлечённые во взаимодействия по линии Проект Путина – Проект
Буша: я в этом уверен. Я верю в компромисс.

1

Приведено по: Дашичев В. Опьянённые мощью // Литературная газета. 2004. № 43, 27 октября –
2 ноября. С. 3.
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В предыдущих разделах статьи мною были уже рассмотрены некоторые
методологические и теоретические подходы, способствующие как смягчению
остроты и агрессивности таких противоречий, так и возможности их эволюционной трансформации в небескомпромиссные ситуации, в некомпромиссные ситуации. В такой стадии терпимость, диалог, сотрудничество, солидарность, доверие «работают» на обе стороны более согласованно и продуктивно.
Для дальнейшего исследования возможностей влияния на разрешение
антагонистических противоречий через опережающие компромиссы, через
взаимодействия выделим один наиболее глубинный и устойчивый, «неподдающийся» аспект Западной модели мироустройства (по Бушу). Основанием
для такого «выделенного» я полагаю возможным предложить феномен «идеология миропорядка как политическая философия Запада».
Необходимо обратить внимание на интересные, глубокие, перспективные
суждения о противостоянии «не-Запада» и «Запада» предложенные членом палаты лордов британского парламента, профессором Уорвикского университета
Робертом Скидельским. «Только Запад обладает полностью разработанной
идеологией миропорядка, – констатирует Р. Скидельский. – Среди её оснований – свободная торговля в экономике, глобальное управление посредством
многосторонних институтов в политике, развитие институтов демократии и прав
человека во внутренней политике… Итак, именно это отсутствие альтернативного видения миропорядка и позволяет западным лидерам без всякого лицемерия говорить о "международном сообществе"… До тех пор пока "не-Запад" не
выработает своей политической философии, западная гегемония сохранится» 1 .
Такой блестящий анализ власти идей в современном мире, осуществлённый Робертом Скидельским, заставляет думать и работать.
Итог: в противовес полностью разработанной западной идеологии и философии миропорядка, мы предложили полностью разработанную идеологию и политическую философию новой модели мироустройства (Проекта Путина).
С учётом этих соображений целесообразно определить понятие «мироустройство».
Эту социологическую категорию можно обосновать как процесс и результат
формирующегося синтезированного и концептуального представления, понимания и осознания человеком прошлого и будущего его самого, общества, всего мира через настоящее: через принятые им основы мировоззрения, жизненные позиции, убеждения, идеалы и ценности, принципы поведения с ориентацией на компромисс и справедливость в осуществлении любых взаимодействий.
Понятие «структура мироустройства», в контексте предложенного доклада,
может быть изложено так: это взаимосогласованное единство политического и
экономического аспектов главных доминант в функционировании мирового сообщества: политическая составляющая представляет новую Московско-Шанхайскую модель миропорядка; экономическую составляющую определяют две доминанты: финансовая (продвижение Рубля как одной из резервных валют) и торговая (современная торговля на основе региональных союзов и соглашений).
1

Скидельский Роберт. Власть идей // Ведомости. 2006. 4 июля. С. А4.
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Категория «миропонимание» определяется как содержанием феномена
«мироустройство», так и основами современного мировоззрения, позволяющих
субъекту взаимодействий понять смысл и движущие силы процесса, свою роль и
свою ответственность за совершённые (или несовершённые) поступки в условиях конкретного времени и пространства, определившихся рисков и неопределённостей в восприятии реальности, справедливого и несправедливого.
Соответственно, на основе уже представленных итогов изучения практики
и теории Глобального Геокультурного Гуманитарного Проекта Мира XXI века
(Проекта России – Проекта Путина) можно обосновать категорию «идеология
мироустройства»: это артикулированная совокупность понятий, способствующих осознанию допустимых методов и средств для достижения: политических, экономических, культурных оснований главных взаимодействий между
людьми, обществом и государством, современной цивилизации на базе культуры компромисса и справедливости; формирования и устойчивого функционирования исторической памяти, мечты и смысла жизни человека с учётом
уважительного диалога, доверия и солидарности; культуры прав и свобод в
сочетании с культурой ответственности; культуры интерпретации прошлого, осмысления настоящего, и понимания будущего.
В-ЧЕТВЁРТЫХ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ,
СОДЕЙСТВУЮЩИХ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИ» ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНИ ДОСТОЙНОЙ ЧЕЛОВЕКА,
ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ
На основе методологии Питирима Сорокина я осуществляю поэтапную
группировку факторов, способствующих предотвращению «социологически»,
возможной ядерной войны XXI века.
Сначала соединим вместе первые пять факторов (всего их будет восемнадцать), которые в разных сочетаниях, в разных взаимодействиях могут способствовать предотвращению возможной ядерной войны «социологически» (см. табл. 2).
Таблица 2
Первые пять «Факторов Кузнецова» социологического предотвращения
возможности развязывания глобальной ядерной войны в XXI веке
Последовательность
факторов
Первый Фактор
Второй Фактор
Третий Фактор
Четвёртый Фактор
Пятый Фактор

Смысл факторов
Новая фундаментальная теория компромиссности
Идеология мироустройства XXI века (Проект России)
Солидарная культура компромисса (по Богатурову) как опыт предотвращения возникновения ядерной войны в ХХ веке
Стратегическая партнёрская культура компромисса
Культура жизни как ведущая конструктивная сторона главного
глобального противоречия XXI века «культура жизни – культура смерти»

Самый начальный анализ таблицы 2 позволяет, в осторожном предварительном плане, обозначить некоторые соображения.
1. Полное взаимодействие всех пяти факторов друг с другом образует сетевое пространство слабых взаимодействий, слабых связей, учитывая природу
каждого фактора.
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2. Первый постулат Кузнецова – функционирование благожелательности
и универсализма для всех – сближает все пять факторов для «синергетического складывания» их потенциалов и накопления энергетики внутри компромиссного поля, в котором взаимодействуют субъекты предотвращения.
3. Первый смысловой императив структуры мироустройства (Проект России) – концептуальная компромиссность – обуславливает координацию всех
пяти факторов (вместе и по отдельности) при взаимодействиях вне компромиссного поля в процессах адаптации к изменениям внешней среды, к воздействию стратегических рисков, к направленному противодействию со стороны сторонников «культуры смерти», «культуры войны».
4. Направленное воздействие всех пяти факторов вместе и по отдельности
впервые позволяет использовать в целях влияния на другие стороны взаимодействий (в условиях неантагонистических и антагонистических противоречий) слабые
действия, слабые влияния, слабые смыслы с новыми свойствами: привлекательность игры с гарантированным исходом ненулевой суммы; обязательный и честный характер торга по поводу уступок и заключения сделок.
5. Начинает выявляться скрытый до настоящего времени механизм получения дополнительной энергии внутри компромиссного поля при интериоризации (присвоении) результатов компромиссов с передачей энергии за границы
компромиссного поля. Это свойство, возникающее в процессе взаимодействия
«культуры жизни» и «культуры смерти» во время случайных, кратковременных
«встреч»: соработничество, сосуществование (как кратковременных гибридов,
конгломератов, симбиозов). Тем самым могут складываться энергетические основания для опережающих компромиссов, ориентированных на сферу проявления антагонистических противоречий.
В мировом научном дискурсе давно обсуждается вопрос, заданный
А.А. Зиновьеву в первые годы XXI века, и его ответ. Вопрос был сформулирован
так: «Считаете ли Вы, что Россия когда-нибудь сможет стать духовным лидером
мира, в том числе Запада?»
Ответ Александра Александровича Зиновьева был, по смыслу, таким: «Да,
это возможно. У России есть шанс "переумнить" Запад».
Похожий вопрос был задан Президенту России Владимиру Путину в ходе одной из встреч во время посещения Казахстана в первые годы XXI века.
Вопрос: «Какие Вы видите перспективы утверждения в глобальном масштабе мира, процветания и безопасности?»
Ответ Президента России Владимира Владимировича Путина был энергичным и неожиданным: «Умные всех стран, объединяйтесь!»
Практически во всех разделах этой статьи рассматриваются методологические, теоретические и эвристические аспекты становления нового не-Западного гуманизма XXI века. Его создают миллионы граждан во всех странах мира, которые в
концептуальной основе гуманизма XXI века, в его практиках творят, создают своим
интеллектом и трудом реальную и созидающую культуру жизни1 .
1

Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века. Становление нового гуманизма через
формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и
культуры компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1; Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма //
Безопасность Евразии. 2007. № 2.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

147

Московско-Шанхайская
модель миропорядка
XXI века

ВЯЧЕСЛАВ
КУЗНЕЦОВ

Формирование не-Западного
мироустройства XXI века

Именно необходимость создания незападного нового гуманизма в XXI веке обусловило, в значительной степени, инициирование и развёртывание в
2003–2005 годах глобальной структурной гуманитарной революции, которая
в настоящее время и в ближайшее будущее определяет многие особенности
гуманитарных изменений во всех странах мира 1 .
В чём главная содержательная особенность этих двух феноменов?
Отвечу так: глобальная структурная гуманитарная революция XXI века
проявляется, по-моему, в слабых взаимодействиях, в основном, и обусловливает динамику таких феноменов (через трансформацию их внутренней и внешней
среды): культура жизни, смысл жизни, компромиссность, справедливость, доверие, мировоззрение, гуманизм, честность, свобода, ответственность, порядочность, счастье, солидарность, «культура смерти», доброжелательность, универсализм, диалог и т. д.
Развёрнутое определение категории «глобальная структурная гуманитарная революция XXI века», в рабочем плане, может быть представлено так:
это процесс и результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI века, всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под
воздействием слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения, во всех видах взаимодействий
компромиссного, компромиссности, компромиссов.
Для моего исследования феномены «глобальная структурная гуманитарная революция XXI века» и «новый гуманизм» (не-Западный) основное своё
участие проявляют как внешняя и внутренняя среда, в условиях влияния которой разворачиваются реальные практики, ориентированные на социологическое
предотвращение возможной ядерной войны XXI века.
По справедливому утверждению А.И. Неклессы «серьёзная трансформация мироустройства» 2 в XXI веке уже воспринимается как особая революция:
● «не исключено, – поясняет он, – масштаб перехода, который мы переживаем, значительнее. И определяет он не только серьёзные подвижки в политическом и экономическом мироустройстве и даже не только окончание эпох
Модернити, но и цивилизационный сдвиг, социально-культурный переворот, который так или иначе затронет все стороны человеческого общежития, включая
привычные системы ценностей» 3 ;
● особое «внимание вызывает мутация привычных форм государственности, – констатирует А. Неклесса. – Именно множественность перемен в данной
сфере, а также генезис оригинальных версий миростроительства свидетельствуют
об «эволюционном скачке», культурном и цивилизационном транзите»4 ;
1

Кузнецов В.Н. Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: Научный доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» (Москва, 10 марта
2006 года). М.: 2006; Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как смысловое
ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: социологический аспект // Безопасность Евразии. 2007. № 1.
2
Неклесса А. Государство и корпорация: Облик меняющегося мира в XXI веке определяют новые
формы социальной организации // Независимая газета. 2007. 15 июня. С. 11.
3
Там же.
4
Там же.
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● практика «международных отношений национальных государств как исключительных акторов на мировой арене (inter-national relations) размывается,
дополняется и преображается полифонией субъектов социального действия,
прагматично ранжируемых в соответствии с тем уровнем влияния, который они
оказывают на состояние и динамику мировой среды (intraglobal relations)» 1 .
В становлении социологии безопасности и социологии компромисса этап
оформленности специфического компромиссного социологического дискурса
ключевое значение имеет устойчивое и динамичное влияние смысловой определённости нового мировоззрения XXI века.
Содержание такого влияния на конкретный компромисс, как я показал в главах
своей книги «Социология компромисса» (М.: 2007), посвящённых «Позиции» субъекта компромисса; «Уступке», на которые готов идти субъект и которые он готов принять от другой стороны компромисса, – во многом определяется гносеологическими
и ценностными установками по поводу Средств достижения Цели, философией Уступок (здесь тоже гносеологические и онтологические аспекты определения части
чего-то значимого, что можно уступить без утраты идентичности, без деформации
менталитета, без искажения воспринимаемой идеологии).
Рассмотрим более внимательно философский аспект уступок, которые обозначены на схеме 2 (уровни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Я перенёс этот блок на
более подробную схему, чтобы можно было более чётко осмыслить роль мировоззрения XXI века, компромисс, миропорядок, на среду компромиссности (см. схему 5).
Схема 5
Социология становления Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века (фрагмент)
Уступки в сфере
национальной
11
идентичности

Стратегическая партнёрская 10
культура компромисса

14

МосковскоШанхайская модель миропорядка

Уступки в сфере
национальной
безопасности
17

Среда
13
Глобальная структурная гуманитарная
революция

Глобальный стратегический 16
опережающий и предотвращающий
компромисс

Уступки в сфере национального
менталитета
12

15
Мировоззрение
XXI века

Уступки в сфере
региональной
безопасности
18

Во-первых, необходимо обратить внимание на содержание Уступок (11,
12, 17, 18): для каждого субъекта компромисса что-то «уступить» своего, сокровенного от национальной идентичности, от национального менталитета, от национальной безопасности, от региональной безопасности (т. е. поступиться обя1

Неклесса А. Государство и корпорация: Облик меняющегося мира в XXI веке определяют новые
формы социальной организации. С. 11.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

149

Московско-Шанхайская
модель миропорядка
XXI века

ВЯЧЕСЛАВ
КУЗНЕЦОВ

Формирование не-Западного
мироустройства XXI века

зательствами перед партнёрами по НАТО, по ШОС’у и т. д.) равносильно гражданскому позору и политическому самоубийству.
Поучительным примером может стать, по моему мнению, опыт попытки разрешить некомпромиссную ситуацию – это опыт некомпромиссного.
В ходе своего выступления 24 мая 2007 года (после выступления Президента России Владимира Путина в Мюнхене) в Хельсинской комиссии США Дэниел Фрид, помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии,
предложил такое понимание «компромиссного»:
«Порой Россия кажется сложным партнером, но у нас есть много важных областей сотрудничества, в которых мы реализуем наши общие интересы, – так
Д. Фрид обозначает логику компромиссного. – Хотя наше партнерство, возможно,
не является стратегическим, оно все же предполагает партнерские отношения по многим стратегическим вопросам. Это и неудивительно, если учитывать
наследие американо-советских отношений. 15 мая в Москве государственный секретарь США Кондолиза Райс указала, что нам надо проводить различие между отдельными разногласиями и нашим общим намерением работать вместе всякий
раз, когда это возможно.
Администрация относится к России с реализмом, который присутствует и
в целях нашего взаимодействия с ней. В лице России мы хотим видеть партнера
по решению мировых проблем. Мы хотим, чтобы Россия была сильной, но в
том понимании которое соответствует требованиям ХХI века: с сильными и
независимыми демократическими институтами в структуре государственного
управления и за ее пределами, с сильным гражданским обществом, свободной
прессой и действующей оппозицией, с сильным и независимым средним классом и классом предпринимателей. Мы убеждены в универсальном характере
силы свободы и не делаем для России исключения.
В качестве тактического подхода мы предпочитаем сотрудничество.
По мере возможности мы работаем сообща и всегда стремимся расширять масштабы этого сотрудничества, когда наши интересы пересекаются. Но даем и
задний ход, когда надо. По возможности делаем это конфиденциально, при
необходимости – публично. Это относится к ситуациям, когда мы защищаем
наши ценности, интересы и наших друзей» 1 . (Выделено мною. – В.К.)
В суждениях Д. Фрида чётко и внятно изложены требования, в его изложении,
правительства США к содержанию и структуре Уступок в любых компромиссах: ключевые смыслы Уступок от России (например, как на уровнях 11, 12, 17, 18) только в
их «понимании» (компромисса «по пониманию смыслов», по философии Уступок, по
мировоззренческим основаниям – не будет, «исключений для России» – не будет).
И главное – область некомпромиссного: «наши ценности, интересы и наших друзей».
Иначе говоря, мировоззренческие основания компромиссов – это сфера
для России некомпромиссная.

1

Фрид Дэниел. Сотрудничество как тактический подход. В лице России Вашингтон хочет видеть партнера по решению мировых проблем // НГ Дипкурьер. 2007. 18 июня. № 10. С. 13.
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Во-вторых, похоже, что полноценные стратегические компромиссы с субъектами, которых Д. Фрид называет «нашими друзьями» принесли для США и его друзей странные итоги. В философском контексте (по Гегелю) их можно назвать «хитростями мирового разума». В статье, посвящённой 200-летию российско-американских отношений, Михаил Маргелов, глава комитета по международным делам Совета Федерации России так обобщил результаты взаимодействия по линии «компромиссное – некомпромиссное» в мировоззренческих основаниях наших партнёров.
«Годы лидерства, вернее попыток гегемонии США, не улучшили управляемость международными процессами, – отметил М. Маргелов. – Основные
режимы ослабли. Разговоры о необходимости реформы ООН стали общим местом. Конфликтность в мире возросла. В самих США считают, что бремя глобальной ответственности оказалось для страны непосильным. Ирак называют
стратегической ошибкой. Указывают на военные трудности в Афганистане. Эксперты высказывают мнение, что однополярный мир дал трещину. О подробностях нового миропорядка судить никто не берётся. Сходятся лишь во
мнении, что вполне вероятен общий хаос. На фоне такого будущего конфронтация между Россией и США представляет глобальную угрозу.
Нужен практичный подход к нашим отношениям, без чрезмерных уверений в дружбе. Есть такое верное наблюдение – чтобы идти одной дорогой, не
обязательно идти в обнимку» 1 . (Выделено мною. – В.К.)
Поучительны и глубоки итоги размышлений о динамике миропорядка XXI века,
которые изложены в статье А.И. Неклессы «Современная Книга Перемен» с подзаголовком: Глокализация глобализации. А опубликована статья в рубрике «Миропорядок» мартовского номера журнала «Политический класс» (2007. № 3).
Вот некоторые тезисы А.И. Неклессы.
● «…весь ХХ век прошел под знаком инициативного поиска нового миропорядка» 2 ;
● «В наши дни кризис усложнившегося и многомерного социокосмоса
проявляется и в распространении поствестфальской идеологии суверенности
индивидуального выбора (прав человека)…» 3 ;
● «…корпоративный конгломерат производит/продаёт… идею, перспективу, а
вместе с ними – доверие, безопасность, борьбу за мир … именно способность к освоению новизны, искусство преадаптации к ней предопределяют успех эволюции и
долгосрочность существования в распахнутом мире» 4 ;
● «сегодня просматриваются два концептуальных подхода:
– системный и обезличенный, базирующийся на примате категориального
обобщения феноменологии;

1

Маргелов М. Не обязательно идти в обнимку: Россия и США должны быть партнёрами // Российская газета. 2007. 17 июля. С. 9.
2
Неклесса А. Современная Книга Перемен: Глокализация глобализации // Политический класс.
2007. № 3. С. 89.
3
Там же. С. 91.
4
Там же. С. 93.
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– целостно-конкретное мировидение, основанное на различении оригинальной природы, индивидуальности динамичных по своей сути антропологических ситуаций, их перманентной новизне, предельности и уникальности.
В первом случае планирование ведется, так сказать, "по Клаузевицу", а
методология тяготеет к естественно-научной матрице организации знания/обоснования практики. Во втором – учитываются символизм социальной реальности, ее особая субъективная природа, критическая изменчивость, комплексность, психологизм, внедряются техники рефлексивного и персонализированного управления событиями.
Методология же познания и действия шаг за шагом, а порой и стремительно,
обвально смещается на трансдисциплинарную и неклассическую позицию. Но, пожалуй, наиболее плодотворное приобретение – искусство синергийного сопряжения
достоинств обоих подходов. И постижение открывающихся при этом глубин – методических и технологических следствий от введения в практику принципа умной антиномийности человеческих операций»1 .
Считаю, что именно в исследованиях А.И. Неклессы наиболее последовательно, оригинально и перспективно в современной мировой общественной науке
представлены основные фундаментальные разработки, которые соединяют традиции ХХ века и новаторство XXI века в обосновании возможности и необходимости
предотвращения уже готовящейся ядерной катастрофы XXI века (см. вставку 2).
Теперь, с учётом итогов исследований во всех предыдущих разделах статьи, рассмотрим взаимодействия и взаимосвязи первых двенадцати «Факторов
Кузнецова» в формировании методологических и теоретических оснований социологического предотвращения возможности развязывания глобальной ядерной войны в XXI веке (см. табл. 3).
Я начну изучение взаимодействий и взаимосвязей двенадцати Факторов с
тезиса о том, что сформулированные ранее мною пять тенденций взаимодействий для первых пяти факторов (см. табл. 2) актуальны и применимы для новой
их конфигурации.
Новые свойства я изложу в пяти тезисах.
1. Энергетическим и волевым центром (ядром) сетевых взаимодействий
первых двенадцати Факторов является восьмой, который вводит в Правила Игры при формировании Повестки Дня всему миру чёткое формулирование универсального исходного момента в развёртывании глобальной деятельности по
социологическому предотвращению глобальной ядерной войны XXI века сторонниками «культуры жизни».
Генератор энергии, источник благородной и созидательной воли – это
Общенациональная Цель России: достойная жизнь каждого человека; это Цели
развития тысячелетия: достойная жизнь каждого человека, всех народов.
Подтверждением моих соображений могут послужить итоги ежегодного мирового исследования Института Гэллапа (The Gallup Organization) 2007 года в рамках мирового мониторинга Gallup World Poll: опрос осуществляется в 130–140 странах мира
по единой методике и позволяет создать и поддерживать полную и доказательную
1

Неклесса А. Современная Книга Перемен: Глокализация глобализации. С. 96.
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картину мирового общественного мнения с учётом всех главных аспектов жизни человека, семьи, народа, страны в контексте прошлого, настоящего и будущего.
Надежда Кеворкова, которая прокомментировала итоги исследования
Gallup World Poll на страницах августовского специального номера журнала
«Смысл» (он посвящён семи проблемам наиболее актуальным для настоящего и
будущего России – имеет на обложке смысловой девиз: «МИРОВАЯ ПОВЕСТКА
ДНЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»), обратила особое внимание читателей на обретение населением России склонности и потребности в рефлексии.
Вставка 2
Александр Неклесса
Современная Книга Перемен
Глокализация глобализации (фрагмент)
… Национальные проблемы в разные времена решались по-разному, и один из инструментов переломных периодов – искусство особого
сорта интеллектуальной мобилизации и моральной реформации, когда удержание от зла,
деградации и хаотизации имеет источник не вовне, а внутри страны и персоны. Потому сила
верного действия, плодотворного порыва и умного слова – равно как живой мысли, опознающей актуальные обстоятельства, а не вложенного «матрицей» в общественное сознание формального «кластера», – из числа могучих
средств возрождения страны и нации, трансформации мира.
Цивилизационная и национальная идентичности базируются на господстве определенного мировоззрения, претворяемого в энергии миростроительства, что находит выражение в историческом
и политическом проекте. Подобный проект основывается на верной оценке исторической ситуации, талантливой доктрине, рассматривающей
идеальные и практические цели, средства для их
достижения, а также – «этапы большого пути»,
выражением чего служит национальная стратегия
государства. Мировоззрение нации отражается в
ее основном земном документе, сводящем воедино основополагающие принципы и нормы, определяющем национальное жизнеустройство, – конституции. Конституция содержит постулаты, очерчивающие признанную систему ценностей, законодательные принципы (юридический образ нации), утверждает политические основы существования общества и государства.

Подобное хозяйство, конечно же,
требует соответствующего интеллектуального обустройства, выверенного
социального и гуманитарного инструментария, адекватного исторической и
политической ситуации.
И еще об одном обстоятельстве,
проявляющемся в российской истории
то как ресурс, то как обременение, хотелось бы упомянуть особо.
Что я имею в виду? В общем, упомянутую в начале статьи тривиальную
тезу: фронтирный, евразийский характер страны, который, естественно, понимаю не географически и, пожалуй,
даже не традиционно дихотомически, а
как соприсутствие в одном социальном
организме наряду с зерном оригинального российского мирополагания достаточно различных мировоззренческих
кодов – азиатского, западноевропейского, византийского, причем в русифицированных и модифицированных ипостасях. Другими словами, краеугольная
проблема исторической России – ее
цивилизационная кентавричность, комплексность, противоречивость социальной ткани. Из чего проистекают и
различное прочтение политической
философии, и конфликтующие способы
управления, и даже несовпадающие
концепции правящего класса.

Источник: А.И. Неклесса. Современная Книга Перемен: Глокализация глобализации //
Политический класс. 2007. № 3. С. 95.

«Целых 75% россиян ответили положительно на мировоззренческий вопрос: "Чувствуете ли вы, что у вас в жизни есть важная цель, что ваша
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жизнь значима?", – констатирует Н. Кеворкова. – Больше всего значимость
своей жизни ощущают 25–34-летние (94%) и зрелые люди 84% из возрастной
группы 35–49 лет). Причём между мужчинами и женщинами, верующими и неверующими большой разницы в целеполагании нет» 1 . (Выделено мною. – В.К.)
Вот именно с такими людьми в России, во многих других странах, которые «считают свою жизнь значимой и видят в ней смысл»2 , связываю я все двенадцать Факторов, способствующих социологическому предотвращению возможной ядерной катастрофы и динамику, энергетику, волю, гибкость, настойчивость и цепкость в утверждении «культуры жизни», культуры компромисса.
Таблица 3
Первые двенадцать «Факторов Кузнецова»
социологического предотвращения возможности развязывания
глобальной ядерной войны в XXI веке

Первый
Фактор
Второй
Фактор
Третий
Фактор
Четвёртый
Фактор
Пятый
Фактор
Шестой
Фактор
Седьмой
Фактор
Восьмой
Фактор
Девятый
Фактор
Десятый
Фактор
Одиннадцатый
Фактор
Двенадцатый
Фактор

Смысл факторов
Новая фундаментальная теория компромиссности
Идеология мироустройства XXI века (Проект России)
Солидарная культура компромисса (по Богатурову) как опыт предотвращения возникновения ядерной войны в ХХ веке
Стратегическая партнёрская культура компромисса
Культура жизни как ведущая конструктивная сторона главного глобального противоречия XXI века «культура жизни – культура смерти»
Глобальное интеллектуальное лидерство
России в XXI веке
Роль Российского Геокультурного Созидательного Проекта XXI века – Возрождения России
Общенациональная Цель России во взаимодействии с Целями развития тысячелетия
Практика и теория организации внутренней и внешней среды под влиянием глобальной структурной гуманитарной революции XXI века
Традиции и новаторство в становлении
нового мировоззрения XXI века
Политическая философия модели мироустройства (Проекта России)
Единство компромиссности и справедливости как главная сущностная доминанта
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века (Концепция Кузнецова)

Постулаты МосковскоШанхайского миропорядка: Правила Игры
Повестки Дня
на XXI век
1. Благожелательность и
Универсализм для Всех

Последовательность
факторов

2. Культура компромисса как солидарная культура компромисса, как стратегическая
партнёрская культура компромисса

2. Новый (не-Западный) гуманизм
XXI века

1. Концептуальная
компромиссность

Императивы мироустройства (Проект
Путина)

1

Кеворкова Н. РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ: Страна глазами Института Гэллапа // СМЫСЛ. 2007.
№ 11. 1–31 августа. С. 22.
2
Кеворкова Н. РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ: Страна глазами Института Гэллапа. С. 22.
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2. Второй постулат Кузнецова – функционирование культуры компромисса как солидарной культуры компромисса (по Богатурову) как стратегической
партнёрской культуры компромисса – формирует новое «синергетическое
складывание» воли, энергетики, интеллекта через насыщение внутри компромиссного поля новых Правил Игры смыслами компромиссного, а глобальной
Повестке Дня для мирового сообщества – формулирует и внедряет ориентацию
на Игру с ненулевой суммой.
3. Второй смысловой императив структуры мироустройства (Проект Путина) – новый (не-Западный) гуманизм XXI века – содействует и поощряет объединение через первые двенадцать Факторов (см. табл. 3) многих миллионов людей (рефлексирующих, ответственных, сомневающихся, креативных) для совместной антивоенной, достойной гуманитарной работы через традиции гуманизма, через самоидентификацию и менталитет реальных людей, которые с
учётом современной мобильности (путешествия, командировки, новая работа),
новые скоростные коммуникации уже объединены горизонтальными сетевыми
взаимодействиями, которые, однако, слабо мотивированы приемлемыми для
всех благородными смыслами – сохранение и защита жизни, мир и благополучие, справедливость, доверие, благожелательность, универсализм.
Такими смыслами насыщает взаимодействия людей вне компромиссного
поля через все двенадцать Факторов второй императив мироустройства (Проект
России – Проект Путина).
Примером реального функционирования второго императива в сфере
предотвращения возможной ядерной катастрофы XXI века может служить «Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», подписанный
на Саммите Шанхайской организации сотрудничества 16 августа 2007 года.
Значительность Договора определяется двумя ситуационными аспектами: вопервых, впервые саммит ШОС с участием всех шести глав государств-участников
ШОС – Киргизии, России, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана; всех четырёх руководителей стран-наблюдателей ШОС – Президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, Главы
Афганистана Хамида Карзая и Лидера Монголии Намбарына Энхбаяра.
Во-вторых, в составе населения мира, по состоянию на Август 2007 года,
в странах-участниках ШОС и в странах – наблюдателей ШОС проживает 2 816
миллионов человек 1 .
А по содержанию «долгосрочных» договорённостей на Саммите ШОС 2007
года в Бишкеке фактически оформился новый (не-Западный) гуманизм XXI века. Его
конкретизацией стали обсуждения конкретных рабочих вопросов: об учреждении
общего Университета и Шанхайской организации здравоохранения2 .
Есть ещё один важный аспект влияния уже сложившегося второго императива – нового (не-Западного) гуманизма XXI века – мироустройства (Проект Путина) на глобальные Правила Игры.

1
2

Известия. 2007. 17 августа. С. 2.
Там же.
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Оформилась новая реальность: через новый (не-Западный) гуманизм все
двенадцать Факторов (см. табл. 3) активно влияют как на создание Правил Игры
для глобальной Повестки Дня мировому сообществу в XXI веке, так и на их корректировку, трансформацию.
Многие в мире: социологи, политологи, философы, историки, экономисты обратили самое серьёзное внимание на замечание Президента России Владимира Путина, сделанное им на пресс-конференции в Кеннебанкпорте (США) летом 2007 года: «Карты сданы, можно начинать игру… И очень хотелось бы, чтобы мы играли в одну игру»1 . (Выделено мною. – В.К.)
Проницательные теоретики и технологи, ориентированные на идеологию и
политическую философию западного, евроатлантического мироустройства, миропорядка (Проект Буша) мгновенно, чётко и резко отреагировали на практику и
теорию формирования новых Правил Игры, новой Повестки Дня всему мировому
сообществу – предотвращения возможной ядерной катастрофы в XXI веке. Известный специалист, заместитель директора Дейвис – центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета, профессор, автор подготовленной к печати книги «Нефть, Путин и власть» Маршалл Голдман опубликовал уже в августовском номере «Независимой газеты» статью с поучающим названием: «Россия играет не по правилам G8».
Напомню читателям, прежде чем привести конкретный и поучительный тезис
Маршала Голдмана, что в новых, не-Западных, Правилах Игры, ориентированных на
«культуру жизни» утверждаются правила игры с ненулевой суммой, когда победить
должны обязательно все участники игры. Это культура компромисса.
«Однако по мере самоутверждения Россия перебарщивает, ее новообретенное чувство гордости переходит допустимые границы, – чётко констатирует
Маршалл Голдман. – Рискуя подвергнуться критике за очередное нравоучение,
все же укажу, что внешнему миру поведение России представляется чрезмерно
провокационным и ожесточенным. Это даже заставило некоторых сторонников
России задаться вопросом, соответствует ли страна критериям членства в
«большой восьмерке». Целая серия событий воспринимается как «нецивилизованные» акции, при которых всесилие закона трансформировалось в закон в руках
правителей. В результате усиливаются общие опасения относительно дальнейшего курса России. Безусловно, в каждом споре всегда есть две стороны. Но
как же можно игнорировать контракты и захватывать собственность у Dutch Shell и
ВР (даже если это связано с возвращением российских природных ресурсов)? Это,
похоже, доказывает, что Россия еще не готова играть по правилам G8.
В свете сказанного рисуются мрачные перспективы. Конечно, мировые лидеры всегда могут преподнести сюрприз. Кто бы мог подумать, что Владимир Путин и
Джордж Буш станут близкими друзьями? Но к ноябрю 2008 года практически в каждой стране, входящей в «большую восьмерку», руководитель будет либо совершенно новый, либо проведет к тому времени на посту менее двух лет. Возможно,
это хорошая новость. И все же, поскольку практически все новоизбранные лидеры
1

Приведено по: Лукьянов Ф. Игра в мировой порядок: Начнётся ли стратегический диалог между Россией и США // Время новостей. 2007. 4 июля. С. 1.
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Запада более критично, чем их предшественники, смотрят на Россию и Путина, напряженность между Востоком и Западом усилится. Кроме того, велика вероятность,
что преемники Буша и Путина будут проводить более жесткую линию по отношению к России и США соответственно»1 . (Выделено мною. – В.К.)
4. Новое качество, в масштабе взаимодействий двенадцати Факторов формируется под совместным воздействием двух Постулатов и двух Императивов через
внутреннюю и внешнюю среду пространства компромиссного (через объединяющий
Постулаты и Императивы Фактор 9). Речь идёт, прежде всего, о Факторах 1, 2, 5, 10,
11 (идеология, политическая философия, социологическая теория компромиссности,
культура жизни, новое мировоззрение).
Суть нового качества – становление Нового мировоззрения XXI века,
которое вместе с новым (не-Западным) гуманизмом формирует и духовные,
нравственные основания мироустройства (Проект России) и новую МосковскоШанхайскую модель миропорядка XXI века.
5. Самый предварительный анализ взаимодействий двенадцати Факторов
(табл. 3) выявляет и недостаточность самокритичной и самоироничной доминанты
(социологии социологии компромисса), вектора играизации (философии социологии компромиссности), а также критики критики компромиссного (компромисса дуальной позиции и дуальной оппозиции).
Создание пространства методологий, концепций, технологий компромиссного, компромиссности, компромиссов – это важная и востребованная научная и
практическая деятельность для тысяч учёных. Но в результатах их работы заинтересованы миллионы людей во всех странах мира, которые уже ощутили, которые убеждены – именно компромиссы в XXI веке могут сохранить и обеспечить
культуру жизни, именно компромиссы могут наиболее эффективно содействовать предотвращению возможной ядерной катастрофы.
Актуальная и общая первая задача – молодым людям, зрелым и пожилым
важно овладеть основами осуществления компромиссов: сегодня здесь, в сфере образования и самообразования необходимо проявить волю, энергию, настойчивость в
овладении технологиями и механизмами компромиссов.
Вторая задача – воспитание в самом человеке умений и навыков применения уже имеющегося опыта поиска компромиссов, стремления и профессионализма в реализации уже освоенных знаний (см. рис. 1).
Теперь оформилась вся совокупность основных факторов (восемнадцать),
которые, по моему мнению, могут, при наличии энергии и воли, в условиях конкретного времени и размерности масштаба обеспечить необходимую динамику
компромисса, способного содействовать эффективному предотвращению рисков,
угроз и опасностей готовящейся сторонниками «культуры смерти», «культуры войны» ядерной катастрофы (см. табл. 4).
Взаимодействие Восемнадцати факторов осуществляется под влиянием трёх
постулатов (добавляется к предыдущим схемам – пять, двенадцать – третий: культура безопасности через культуру предотвращения) и трёх императивов (добавляется третий: справедливость как стратегическая идея для России и всего Мира).
1

Голдман М. Россия играет не по правилам G8: Отношения между Востоком и Западом после выборов могут осложниться // Независимая газета. 2007. 9 августа. С. 3.
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Рисунок 1
Структура влияния человеческого фактора в анализе рисков

Источник: Фролов К.В., Махутов Н.А. Научные разработки по анализу риска и проблем
безопасности // Стратегические риски чрезвычайных ситуаций: оценка и прогноз.
М.: 2003. С. 35.

Предварительный анализ показателей таблицы 4 может быть представлен в тезисной форме в такой последовательности.
1. Выводы, сделанные ранее для конфигураций пяти и двенадцати Факторов (см. табл. 2 и табл. 3), актуальны и применимы для их взаимодействий (восемнадцать Факторов), представленных на таблице 4.
Таблица 4
«Восемнадцать Факторов Кузнецова»
социологического предотвращения возможности развязывания
глобальной ядерной войны в XXI веке
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Второй
Фактор
Третий
Фактор
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Пятый
Фактор
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Новая фундаментальная теория компромиссности
Идеология мироустройства XXI века (Проект
России)
Солидарная культура компромисса (по Богатурову) как опыт предотвращения возникновения
ядерной войны в ХХ веке
Стратегическая партнёрская культура компромисса
Культура жизни как ведущая конструктивная
сторона главного глобального противоречия
XXI века «культура жизни – культура смерти»
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Десятый
Фактор
Одиннадцатый Фактор
Двенадцатый
Фактор
Тринадцатый
Фактор
Четырнадцатый
Фактор
Пятнадцатый
Фактор
Шестнадцатый
Фактор
Семнадцатый
Фактор
Восемнадцатый
Фактор

Глобальное интеллектуальное лидерство
России в XXI веке
Роль Российского Геокультурного Созидательного Проекта XXI века – Возрождения России
Общенациональная Цель России во взаимодействии с Целями развития тысячелетия
Практика и теория организации внутренней и
внешней среды под влиянием глобальной
структурной гуманитарной революции XXI века
Традиции и новаторство в становлении нового мировоззрения XXI века
Политическая философия модели мироустройства (Проекта России)
Единство компромиссности и справедливости
как главная сущностная доминанта Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI
века (Концепция Кузнецова)
Экономика справедливости и компромиссности, их выгодность и полезность на основе этики компромиссности, экологической этики.
Компромиссность как кооперативность и
коммунитарность
Технологии и механизмы компромиссности
через самокритику
Практики глобального гуманитарного стратегического компромисса как деятельность человека «жизнелюбивого, компромиссного,
самокритичного, играющего»
Новая фундаментальная методология созидающего компромисса через критику критики
компромиссного как деятельность человека
рефлексирующего, сомневающегося, ответственного
Воспитание потребности и умений искать
компромиссы и осуществлять их

2. Культура компромисса как
солидарная культура компромисса,
как стратегическая партнёрская
культура компромисса

Шестой
Фактор
Седьмой
Фактор
Восьмой
Фактор
Девятый
Фактор

3. Культура безопасности через культуру
предотвращения для каждого человека, каждой
семьи, каждого народа, каждого государства,
всей цивилизации

3. Справедливость как стратегическая идея
для России и всего Мира

2. Новый (не-Западный) гуманизм
XXI века

Продолжение таблицы 4

2. Третий постулат (культура безопасности через культуру предотвращения), прежде всего, увеличивает энергетику второго и первого постулата, так как
конституирует новую концептуальность для глобальных Правил Игры в сфере
безопасности. Теперь оформляется новая стратегия безопасности, ориентированная на опережение и предотвращение: это позволяет впервые в мировой истории вовлечь в сферу безопасности миллионы людей на условиях соучастия и
соработничества при полной прозрачности взаимодействий. Тем самым складываются возможности преодоления преступного манипулирования интересами
личной и национальной безопасности, закрывая процедуры, ресурсы, технологии, смыслы и результаты завесой секретности.
3. Третий императив «освобождает» великий смысл справедливости от
деформаций разработчиков правил игры для западной модели мироустройства
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и миропорядка, в его новой евро-атлантической модели 2005–2007 годов. Их методологическая тайна: разобщение справедливости и компромиссности; наполнение содержания справедливого смыслами западного гуманизма, насыщенного
«культурой смерти»; отделение справедливости от Целей развития тысячелетия
(Саммит 2000).
4. Время и пространство компромиссного как пространство действий и соработничества многих тысяч людей обрело интеллектуальную определённость
нового (не-Западного) гуманизма с определившимся Субъектом: это Человек
жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный, играющий, рефлексирующий,
сомневающийся и ответственный.
5. Восемнадцать Факторов, три Постулата, три Императива показывают
ориентиры чему и как учить людей, овладевающих методологией, теорией, технологией, механизмами компромиссности, справедливости и предотвращения.
МОЖНО И НЕОБХОДИМО УМНО И ЭФФЕКТИВНО, НАСТОЙЧИВО И ОТВЕТСТВЕННО
ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВЕ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА, ЧЕТЫРЁХ ЕГО СТРУКТУРНЫХ
БЛОКОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ XXI ВЕКА
Стремительное обострение глобальной ядерной угрозы озаботило во многих
странах специалистов по ядерным технологиям, по проблемам нераспространения и
разоружения, политиков, учёных, общественных деятелей.
Исходным пунктом необходимости обсудить проблему ядерной катастрофы можно определить публикацию важного предупреждения. В начале 2007 года 18 нобелевских лауреатов, которых объединяет совет «Бюллетеня учёных –
ядерщиков», опубликовали свои озабоченности состоянием глобальной ядерной
безопасности. По их мнению: «мир находится в пяти минутах от Судного дня», а
сама «ядерная катастрофа может произойти в любой момент» 1 .
24–25 мая 2007 года в Люксембурге состоялась Международная конференция
по предотвращению ядерной катастрофы. Председателем Оргкомитета конференции стал Вячеслав Владимирович Кантор, Президент Российского еврейского конгресса, председатель Европейского еврейского фонда2 .
В работе конференции приняли участие из четырнадцати стран пятьдесят
семь независимых экспертов, занятых в сфере обеспечения глобальной ядерной
безопасности, а также ограничения вооружений и разоружения.
«Окончание "холодной войны" значительно снизило опасность ядерной
угрозы, но мир не стал безопаснее, – отметил в своём приветствии участникам и гостям международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы Президент России Владимир Владимирович Путин. – Нам все больше
приходится решать принципиально новые задачи, бороться с иными, чем ранее, но не менее сложными опасностями. Главные из них – международный
1

Приведено по: Сысоев Г. «Надо дать Ирану возможность сохранить лицо»: В Люксембурге состоялась конференция по предотвращению ядерной катастрофы // Коммерсантъ. 2007. 28 мая. С. 11.
2
Юрьева Дарья. К «ядерной недвижимости» нельзя привыкать // Российская газета, 2007. 6 июня. С. 1, 6.
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терроризм, угроза попадания ядерного оружия или связанных с ним материалов в руки террористов.
Дополнительным дестабилизирующим фактором становится тенденция возрастания фактора силы в мировых делах. Как следствие у некоторых государств возникает соблазн отдать предпочтение ядерному выбору.
Такие негативные тенденции необходимо преодолевать на основе многосторонней дипломатии, действующих международно-правовых инструментов» 1 . (Выделено мною. – В.К.)
В ходе работы майской конференции эксперты обсудили три проблемы:
● угроза ядерного терроризма;
● опасность полного краха Договора о нераспространении ядерного оружия;
● ядерные программы Ирана и Северной Кореи.
Именно такую ситуацию (сила вместо интеллекта, доброй воли, диалога,
компромиссов) исследовал в своём докладе на конференции глава МАГАТЭ Мохаммед ЭЛЬ-БАРАДЕЙ. «Бомбами дорогу к безопасности не проложить, – отметил он. – Любая стратегия безопасности, основанная на противостоянии, уже
неактуальна. Решение нужно искать в формировании среды, в которой ядерное
оружие будет запрещено в принципе» 2 .
Ключевые возможные предложения люксембургской конференции вошли в
текст Декларации. Её направили руководителям ряда стран и главам ведущих международных организаций. Предположительно, смысл основных предложений – конкретизация содержания и структуры опережающих стратегических компромиссов на
основе компромиссной инициативы Москвы о создании в Российской Федерации
Международного центра по обогащению урана.
Важное уточнение о направленности опережающих компромиссов, их уникальности и привлекательности сделал глава Центра международной безопасности
Российской Академии Наук Алексей Георгиевич Арбатов. «Пока не началась война,
не всё потеряно. Надо дать Ирану возможность выйти из этой ситуации, сохранив
лицо, и добиться от него ограничений его ядерной программы»3 .
Полагаю, что А.Г. Арбатов действительно раскрыл смысл опережающего и
предотвращающего компромисса, который в своём развёртывании может быть
определён как культура компромисса.
85 лет назад Питирим Сорокин, высланный из России, в которой отсутствовали какие-либо гарантии свободы и прав человека, жизнеобеспечения и честности, спросил себя: «не пробил ли смертный час нашей истории? Не бьет ли
полночь исторического заката русского народа? Не перед смертью ли он омылся
в страданиях?».
1

http://www.pnc2007.org/conference/greetings/text-16.html.29.08.2007
Приведено по: Сысоев Г. «Надо дать Ирану возможность сохранить лицо»: В Люксембурге состоялась конференция по предотвращению ядерной катастрофы // Коммерсантъ. 2007. 28 мая. С. 11.
3
Приведено по: Сысоев Г. «Надо дать Ирану возможность сохранить лицо»: В Люксембурге состоялась конференция по предотвращению ядерной катастрофы. С. 11.
2
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Сегодня у нас, с учётом предупреждения 18 нобелевских лауреатов
(2007 г.), не меньше оснований ответить вместе с ним: «…не будем падать духом. Возьмем с собой ценности Знания, готовность к Труду и лишениям, напряженную волю к Добру и светлую Надежду… С ними не пропадем… С ними снова
выберемся из мрачных пропастей крови и смерти на широкую и столбовую дорогу истории» 1 .
Самым важным направлением всех исследований в этой статье считаю конструктивную работу по обоснованию социологических способов содействия предотвращению возможной ядерной катастрофы, о которой в начале 2007 года предупредили всех нас 18 Нобелевских лауреатов.
В контексте этой исключительно важной проблемы я выделяю приоритет, способствующий, по моему мнению, кардинально и в оптимальные сроки приблизиться
к решению задачи предотвращения уже готовящейся ядерной войны (падение фондового рынка в США – июль, август 20072 , выделение членами палаты представителей американского конгресса 100 млн долларов на реализацию программы под кодовым названием «Немедленный глобальный удар»3 – реальные факты как мотивов, так и подготовки).
Я имею в виду новую доминантную глобальную интеллектуальную реальность: наличие не-Западной модели мироустройства в XXI веке,
формирование не-Западной Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI
века, активное и результативной участие России, Китая, Индии, Бразилии,
ЮАР, Аргентины в принятии, осуществлении и последующей корректировке
Правил Игры при создании и проведении в жизнь Повестки Дня для всего мирового сообщества на XXI век.
Сама возможность «подступиться» к такому синтезирующему исследованию нового феномена «социология компромисса» оказалась решаемой на основе интересных, новых, оригинальных, фундаментальных и перспективных, по
моему мнению, работ российских социологов, опубликованных в 2007 году. Я говорю о статьях и книгах Ж.Т. Тощенко, В.Н. Романовского, В.Н. Иванова,
К.А. Феофанова, А.А. Давыдова, Ю.В. Арутюняна, С.А. Кравченко, Г.Г. Силласте,
Р.Г. Яновского, В.П. Култыгина, В.К. Левашова, Н.Е. Покровского, В.В. Щербины.
Политики, идеологи западного миропорядка в средствах массовой информации как-то могут и стараются обосновать своё право на свои жестокие
практики, но в глобальном научном дискурсе XXI века все события называются
своими именами: смысл идеологии западного мироустройства утрачен. Это
научный факт.
Этапным, историческим событием для глобального научного дискурса
стала констатация утраты Западом смысла для международной повестки дня на
1

Сорокин П. Современное состояние России // Новый мир. 1992. № 5. С. 187, 189–190.
Стиглиц Джозеф. Час расплаты для Америки // ВЕДОМОСТИ. 2007. 7 августа. С. А4.
3
Искендеров П. «Глобальным ударом» по СНВ-1. США начинают разработку новой программы
неядерных вооружений // Время новостей. 2007. 6 августа. С. 1–2.
2
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XXI век, для идеологии западного миропорядка (мироустройства) в XXI веке, по
моему мнению, может быть понята «знаковая» публикация в самом авторитетном научном американском журнале «Foreign Affairs» (2007, № 1) статьи Доминика Муази, заместителя директора Французского института международных отношений «Конфликт эмоций». Статья имеет подзаголовок «Страх, унижение,
надежда и новый мировой порядок»: так она представлена в перепечатке журналом «Россия в глобальной политике» (2007. № 1. Январь – февраль).
Статья имеет четыре подраздела: культура страха, культура унижения,
культура надежды, что делать?
Итак: «Западный мир погружён в атмосферу страха, – констатирует
Д. Муази, – арабы и мусульмане превратились в заложников культуры унижения,
Азия по большей части культивирует надежду… Конечно, неверно утверждать,
что для каждого региона характерен лишь один тип эмоций: в России, в ряде
стран Латинской Америки одновременно наблюдаются все три» 1 .
Применительно к оценке места США в глобальном дискурсе по вопросам
мирового порядка в XXI веке Доминик Муази чётко определяет риторику администрации Буша как «бескомпромиссную» 2 .
Участие России в восстановлении глобального научного дискурса через
культуру компромисса сопровождается и предложением перспективной для каждого человека «нагруженностью» ключевого смысла: новой модели мироустройства (Проект Путина), основанной на главной её доминанте – культуре жизни, а также культуре мира, культуре безопасности, культуре диалога, культуре
компромисса.
Знаменательно для понимания итогов изучения практик функционирования компромиссного, что известные социологи Жан Терентьевич Тощенко и Николай Валентинович Романовский в своём исследовании тенденций развития
социологии в современном мире особое внимание уделили её методологическим стратегиям.
Они констатировали заметную активность и востребованность социального конструктивизма и социологии жизни (её варианта) 3 .
Это позволяет мне в изучении глобального научного дискурса отметить,
во-первых, что специфический социологический компромиссологический дискурс реально состоялся через свою главную доминанту – культуру жизни, ориентированную в рамках дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» на содействие «социологически» предотвращению глобальной
ядерной войны в XXI веке.

1

Муази Доминик. Конфликт эмоций. Страх, унижение, надежда и новый мировой порядок // Россия в глобальной политике. 2007. № 1. С. 8.
2
Там же. С. 10.
3
Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном мире //
Социологические исследования. 2007. № 6. С. 9–10.
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Во-вторых, уже оформленные, изученные практики социологического
продвижения смыслов нового Глобального Геокультурного Гуманитарного Проекта Мира XXI века (Проекта России) актуализировали необходимость интеграции социологического знания, связав её с активизацией всех общественных
наук, для реального участия в разработке мировых Правил Игры в определении и осуществлении международной Повестки Дня XXI века: с позиций компромиссности, с позиций культуры жизни.
Важнейшим направлением в глобальном компромиссологическом научном
дискурсе становится обсуждение проблем становления жизнеутверждающей,
справедливой и компромиссной идеологии нового мироустройства, а точнее – социологии идеологии мироустройства как Проекта России.
В-третьих, считаю, что именно в условиях нарастания определённости
тенденций перемен в современном мире (я полагаю возможным и необходимым
констатировать: ситуация в первой половине 2007 года кардинально изменилась. Обозначенные многими уважаемыми участниками глобального научного
дискурса: неопределённость, хаотичность, неструктурированность ситуации в мире – сменилась на определённость, чёткость позиций, их содержательную наполненность.
Определились Смыслы (Проект Путина и Проект Буша – здесь нужна и
рефлексия, и анализ практик, и конкретные поступки: наступило время действовать), востребованы традиции «социологического» влияния на предотвращение
нежелательных перемен (опыт 60-х – 70-х годов ХХ века).
Ещё больше востребованы гуманитарные, социологические инновации, которые могут, прежде всего, содействовать миллионам людей в понимании сути динамики обозначившихся тенденций в мире. И, прежде всего, в сохранении достойной, честной, благополучной, справедливой и безопасной жизни для каждого человека, для каждой семьи, для каждого народа.
* * *
Компромисс для людей, компромисс для народов, компромисс для государств, компромисс для цивилизаций – так, я полагаю, можно в самом предварительном порядке интерпретировать Смысл нового Глобального Геокультурного Гуманитарного Проекта Мира XXI века; содержание и структуру модели
не-Западного мироустройства XXI века (Проекта России – Проекта Путина).
* * *
В этом я вижу новизну.
Важно и необходимо – сохранить преемственность этой новизны.
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ХРОНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НЕ-ЗАПАДНОГО
МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА (2000–2007 гг.)
2000–2006 гг. Разработка концепции культуры предотвращения в работах,
докладах, выступлениях Кофи Аннана, Генерального Секретаря ООН.
2000–2010 гг. Интеллектуальные итоги Международного года культуры мира
(2000 г.), пилотного проекта (в рамках трансдисциплинарной программы ЮНЕСКО «На
пути к культуре мира») «Культура мира в России – год 2000); Международного десятилетия культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты (2001–2010 годы).
2000–2015 гг. Интеллектуальные итоги выполнения Целей человечества, обозначенных в «Декларации тысячелетия», принятой по итогам Саммита тысячелетия
(Нью-Йорк, 2000, 6–9 сентября) с участием делегаций 185 стран: среди них главные –
искоренение нищеты, безопасность, мир, экология, равный доступ к образованию.
2001–2007 гг. Интеллектуальные итоги Года ООН (2001) «Диалог между цивилизациями», которые содействовали разработке новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового гуманизма и нового мировоззрения.
2001–2002 гг. Опубликованы итоги исследований Вячеслава Николаевича Кузнецова по созданию социологической концепции «культуры безопасности» как современной социологии безопасности на основе институционально-сетевой методологии
(авторская разработка) и высоких гуманитарных технологий (авторская концепция
Л.И. Сергеевой): См.: Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. Москва: Наука, 2001; Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование
культуры безопасности в трансформирующемся обществе. Москва: Республика, 2002.
2001, декабрь. Опубликованы итоги фундаментального и оригинального исследования Рудольфа Григорьевича Яновского «Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для России на достойную и безопасную жизнь ее
народов». М.: Книга и бизнес, 2001.
В монографии представлен актуальный и фундаментальный анализ динамики,
причин, мотивов гуманитарных перемен как в России, так и в современной цивилизации
в целом на рубеже XX и XXI веков. Автор главное внимание уделил роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений жизни конкретных людей и семей, народов Российской Федерации, осмыслению реальности шанса на их достойную,
благополучную и безопасную жизнь в XXI веке. Р.Г. Яновский осуществил анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию человеческого потенциала, уникальным процессам управления знаниями, определению
главных общенациональных целей, идеалов и ценностей, фундаментальных интересов. Обоснованы уникальные феномены для страны в XXI веке – высокие гуманитарные технологии, институционально-сетевая методология, культура безопасности и
культура глобализации, диалог между людьми, культурами и цивилизациями.
2001, декабрь. Вышла из печати книга Эрнеста Георгиевича Кочетова «Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001.
В научной монографии даны теоретические основы становления глобального мира XXI века и методологические подходы к его осознанию и постижению. Показана ведущая роль экономики и финансов в процессе глобализации и в построении модели глоБезопасность
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бального универсума – геоэкономического атласа. Автор раскрывает его как доминанту
методологии синтеза знаний и объёмного поля для стратегического оперирования. Обоснована динамика и перехода от экономического человека XX века (homo economicus) к
человеку ХХI века – геоэкономическому (homo geoeconomicus). Раскрываются новые горизонты безопасного развития России в условиях цивилизационных подвижек.
2002, октябрь–декабрь. Опубликованы две уникальные книги Александра
Семёновича Капто, которые представили итоги его многолетних исследований гуманитарных оснований культуры мира, нового контекста миропорядка XXI века.
Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. M.: Республика, 2002.
Книга посвящена итогам оригинального фундаментального научного многолетнего исследования динамики проблем мира и войны. Основное внимание уделено
становлению гуманитарных основ культуры мира как новой важной синтетической
концепции. Это позволяет понять формирование культуры мира в контексте миропорядка XXI века. В таком аспекте практически впервые в научной литературе раскрывается динамика сложной реальности феномена «культуры войны», «культуры насилия»
в сложной взаимосвязи с изменениями миротворческого потенциала человечества.
Капто А.С. Энциклопедия Мира. М.: Книга и бизнес, 2002.
«Энциклопедия Мира» – фундаментальный научный труд, в котором получил
всестороннее освещение мир как состояние общества, свободного от войн, насилия
и вражды; как принцип и норма организации человеческого общежития, обеспечивающий плодотворное сотрудничество разных стран и народов; как согласие, лад во
взаимодействии индивидов, социальных групп и создаваемых ими институтов.
2003, февраль. Первое издание энциклопедического словаря-ежегодника
«Безопасность Евразии», подготовленного авторами научно-издательского Проекта
«Безопасность Евразии». Это важный этап формирования научной школы
В.Н. Кузнецова в разработке новой концепции безопасности, нового миропорядка,
нового гуманизма и нового мировоззрения XXI века.
Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.: Книга и бизнес, 2003.
Энциклопедия содержит основные понятия для сферы обеспечения человека,
общества и народов Евразии. В первом издании ежегодника главное внимание уделено формированию в России новой безопасности XXI века. Энциклопедический
словарь-ежегодник, выпускаемый в рамках научного издательского Проекта «Безопасность Евразии», представляет собой уникальный труд. Это – первое универсальное и фундаментальное справочное издание по проблемам безопасности на русском
языке, одна из первых таких работ в практике мирового книгоиздания. Содержание
книги определяется концептуально-целостным пониманием безопасности как одной
из базовых потребностей индивидов, образуемых ими групп и создаваемых ими институтов, которая присуща всем, всегда, везде и затрагивает все сферы жизни общества, все виды человеческой деятельности в нём. Как таковая безопасность – явление многогранное, многофакторное и многофункциональное.
2003, март. Опубликованы итоги одного из основополагающих исследований
В.Н. Кузнецова, обусловивших авторскую последующую разработку новой глобальной Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
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Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в
мире XXI: Культура–Сеть. М.: Книга и бизнес, 2003.
Монография представляет итоги одного из первых в мировой гуманитарной
науке исследований геокультуры как перспективной методологии, как оригинальной
теории и новой мировоззренческой парадигмы XXI века. В книге обоснованы логика и
механизм движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на изучении состояния и
перемен уровня обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности по
итогам научно-исследовательских работ и социологических исследований, осуществлённых при участии и под руководством автора.
2003, 7 августа. Подписана к печати научная монография Сергея Вадимовича
Кортунова, определившая на многие годы содержательную наполненность моделей
миропорядка XXI века через содержание и методологию становления и динамики
национальной безопасности России.
Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: Наука, 2003.
Автор принимал непосредственное участие в подготовке документов по национальной безопасности России в 1995–2000 гг. Его монография представляет итоги исследований, проведённых в целях выработки политики национальной безопасности России в контексте становления международной безопасности в XXI веке. В
центре внимания – методологические вопросы обеспечения безопасности, система
базовых категорий, особенности анализа субъекта и объекта безопасности.
2003, 5 ноября. В Отделении общественных наук Российской академии наук
на основе Института социально-политических исследований РАН состоялась открытая общеакадемическая научная дискуссия по теме «Формирование объединяющей российской идеологии XXI как научная проблема». Поводом для дискуссии
послужили многочисленные заинтересованные отклики на публикацию статьи
В.Н. Кузнецова «О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
На подготовительном этапе дискуссии (сентябрь – октябрь 2003 г.) полный
текст его статьи и платформа дискуссии были представлены в Интернете, разосланы
в академические институты РАН, региональные научные центры, ряд государственных университетов. Статья была обсуждена на научно-практических конференциях в
Южном федеральном округе (Ростов), Алтае (Барнаул), Казани, Краснодаре, СанктПетербурге. Были проведены «круглые столы», методологические семинары и конференции в Челябинске (проблема воспитания патриотизма в молодёжной среде) в
Москве (с участием ИСПИ РАН, Института социологии, института сравнительной политологии по проблемам национальной государственности). Непосредственно в мероприятиях дискуссии приняло участие 540 человек. В их числе 6 академиков РАН, 4
члена-корреспондента РАН, 140 докторов наук (социологов, философов, правоведов, психологов, политологов), 94 кандидата наук, а также аспиранты и научные сотрудники академических институтов Отделения общественных наук РАН, вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара, Барнаула, Казани и других городов. В
процессе обсуждения проблемы в Академии наук выступили академики РАН –
Г.В. Осипов, Т.И. Ойзерман, Д.С. Львов, Л.Н. Митрохин, В.Л. Макаров, члены167
Журнал Личной,
Безопасность
№ 4–2007,
Национальной и
Коллективной
Евразии
октябрь–декабрь
Безопасности

Московско-Шанхайская
модель миропорядка
XXI века

Хронология формирования не-Западного
мироустройства XXI века
(2000–2007 гг.)

корреспонденты РАН – В.Н. Иванов, Р.Г. Яновский, доктора наук – А.С. Капто,
Ю.Г. Волков, Б.Ф. Славин, В.В. Касьянов, А.Р. Тузиков, А.В. Тихонов. В числе выступивших были также представители научных журналов, учебных заведений, практические работники. Предложения и суждения поступили из институтов философии,
государства и права, социологии, человека, сравнительной политологии, психологии,
центрального экономико-математического, Дальнего Востока РАН.
В совокупности основных научных проблем, ставших ключевыми осями обсуждения, выдвинулась проблема формирования нового мировоззрения человека, его
нравственности и ориентации на ответственность и гражданскую позицию по отношению к другому человеку, российскому обществ и государству.
2004, 5 января. Подписана в печать книга Вячеслава Николаевича Кузнецова,
посвящённая важным феноменам формирующейся Московско-Шанхайской модели
миропорядка: обоснованию потребности в инновациях нового класса: стратегическому гуманитарному манёвру России в XXI веке, идеологическому компромиссу,
взаимосвязи идеологии и мировоззрения.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века. М.: Книга и бизнес 2004.
Монография раскрывает методологические, теоретические и практические исследования формирования объединяющей российской идеологии 21 века. В книге
представлены оригинальные авторские разработки динамики становления идеологии консолидации российского общества с сохранением полноты и чистоты содержания и структуры всех идеологий, которые функционируют в России. Автор раскрывает своеобразие оформления идеологической сферы на основе геокультурного подхода, при котором главное внимание уделяется достижению благосостояния и безопасности человека, семьи, общества и государства.
Представленная книга посвящена исследованию становления социологической теории объединяющей российской идеологии ХХI века. Проблема идеологии
рассматривается в контексте геокультурной парадигмы, обоснованной в ранее опубликованных работах. Это позволило ввести в методологию концептуализацию, операционализацию и институционализацию анализа-синтеза феномена «идеология»:
сетевого подхода, неопределённостей с нелинейными закономерностями, представлений об особенностях слабых взаимодействий, о факторе времени в динамике и
устойчивости компромисса и формирующейся идеологии.
2004, 19 апреля. Подписано в печать второе издание энциклопедического
словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.: Книга и бизнес, 2004.
Во втором выпуске ежегодника изменены логика, структура и содержание материала. Сохранив терминологические статьи, раскрывающие понятия и категории безопасности, авторы значительно расширили рубрики «Кто есть кто?» и «Что есть что?» в
современной политике безопасности, выделив их в самостоятельные разделы. Большое место отведено событиям и фактам, характеризующим состояние безопасности в
России, Евразии и мире, усилия различных акторов по ее обеспечению и укреплению в
2003 г. Словарь подготовлен в рамках научно-издательского Проекта «Безопасность
Евразии»; первый выпуск – «Безопасность Евразии – 2002» – вышел в 2003 г.
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В энциклопедическом словаре в форме категорий и фактов подводятся итоги
развёртывания Проекта в 2003 году (журналы, альманах, книги и т. д.). Для удобства
пользования читателям предложены тематические указатели.
2004, 5 мая. Подписана в печать одна из самых востребованных в России, во многих странах мира, фундаментальных социологических и философских книг: научная монография Рудольфа Григорьевича Яновского о патриотизме, о национальной идеологии,
о возрождении России, о новом гуманизме, о характере новой модели миропорядка.
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М.: Книга и бизнес, 2004.
Монография раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как
основополагающей ценности для конкретного человека и конкретных народов в ХХI
веке. Автор определяет патриотизм как состояние животворной любви к Отечеству
через постоянное творчество души человека, его добросовестный труд, направленные на благополучие и безопасность России. В книге анализируются итоги исследований фундаментальных аспектов взаимообусловленности российского патриотизма; сохранения и развития образа жизни, культуры всех народов страны; роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений качества жизни конкретных людей и семей, народов Российской Федерации; представлен анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию
человеческого потенциала, уникальным процессам управления знаниями, определению главных общенациональных целей, идеалов и ценностей, основных интересов.
2004, 29 сентября. В Российской Академии наук прошёл первый этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, член-корреспондента РАН, по теме:
«Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в ХХI веке».
Постановка этой проблемы именно в таком контексте возникла не случайно.
Анализ общего информационно-политического пространства в России и за рубежом
однозначно показал, что против России, её исполнительной власти развёртывается
идеологическая война нового поколения, которая, судя по реакции на последние
инициативы Президента Российской Федерации Владимира Путина, только набирает силу. Инициаторами дискуссии выступили: отделение общественных наук РАН,
Институт социально-политических исследований РАН, Институт социологии РАН,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Ростовский государственный университет,
Казанский государственный университет, Институт США и Канады РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт сравнительной политологии
РАН, Институт Африки РАН, научно-теоретический журнал «Безопасность Евразии».
Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что реальное
осмысление общенациональной цели для каждого человека, народов страны, российского общества и государства действительно является основополагающим фактором
консолидации всех групп и слоёв России. Практически во всех выступлениях чётко
был выделен ключевой тезис: формулирование и принятие всеми нами общенацио169
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нальной цели может в кратчайшие сроки и наиболее эффективно сплотить российское
общество, упрочить единство всей страны на основе реального доверия между народом и властью, обеспечить уверенность в достижении честности, благополучия и
безопасности каждого гражданина России. Именно при таком подходе, по убеждению
большинства выступающих, впервые научно-теоретическое обоснование управления
государством выходит в практическую плоскость, в т. ч. и в сфере консолидированного
противодействия в борьбе с терроризмом, преступностью и коррупцией.
В докладах академиков РАН В.Л. Макарова, Г.В. Осипова, членов-корреспондентов РАН В.Н. Иванова, С.В. Рогова, проректора Ростовского государственного
университет Ю.Г. Волкова, декана социологического факультета МГУ В.И. Добренькова, заместителя директора департамента образования г. Москвы Ю.В. Громыко
особенно отчётливо прозвучали следующие тезисы:
– новый подход Правительства России к проблеме «управления по целям»
заслуживает поддержки и соответствующего научного сопровождения со стороны
гуманитарных институтов РАН;
– разработка концепции государственнической идеологии – ещё одна актуальнейшая проблема – требует объединения усилий научного сообщества, всех
ветвей власти и институтов гражданского общества;
– внятная и воспринятая общенациональная цель и державная идеология –
ключевое условие для конструктивного и постоянного диалога между властью и молодым поколением, что обеспечивает культурно-историческую преемственность и,
вместе с тем, восприимчивость к инновациям.
Суммируя итоги содержательной компоненты развернувшейся общероссийской научной дискуссии по проблемам общенациональной цели необходимо выделить главное:
• Впервые на российском интеллектуальном пространстве объективно сложилась уникальная конструктивная ситуация для совместного творчества научной элиты страны и власти для достижения объединяющей общенациональной цели.
• Этот уникальный фактор может стать реальной основой для обеспечения созидательного интеллектуального прорыва к смыслу и назначению общенациональной цели
страны, что будет способствовать процессу консолидации всего российского общества.
• Способом реализации обозначившейся возможности при наличии инициативы
Правительства Российской Федерации может послужить продуктивная мобилизация
научного сообщества на достижение динамичных, обоснованных и понятных технологий по осуществлению программ в сфере гуманитарного, человеческого измерения.
• Впервые за многие предыдущие годы значительная часть научной и интеллектуальной общественности России консолидировано выразила публичную готовность совместно с исполнительной властью взять на себя ответственность за разработку и обоснование концепции, чётко ориентированной на благополучие, безопасность конкретного человека и общества в целом.
2004, 29 ноября. Подписан в печать научный ежегодник, посвящённый изучению гуманитарных инноваций, обеспечивающих гуманитарный стратегический манёвр для духовного возрождения России.
Гуманитарный стратегический манёвр / Под ред. В.Н. Кузнецова. Москва: Книга и бизнес, 2004.
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Книга раскрывает теорию, методологию и технологии оформления и динамики
гуманитарного стратегического манёвра в России в первое десятилетие XXI века.
Авторы разделов коллективной научной монографии особое внимание уделяют дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни
каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации.
Все статьи подготовлены на основе публикаций авторов, представленных в
журнале «Безопасность Евразии» за 2002–2004 годы.
2001–2004 гг. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной школы Вячеслава Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной, национальной и коллективной безопасности. Здесь практически впервые в мировой науке
разрабатываются теоретические и практические аспекты становления новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры предотвращения как новой безопасности XXI века.
В декабре 2004 года создатель и руководитель научной школы, Вячеслав Николаевич КУЗНЕЦОВ: член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор социологических наук, профессор, зам. Академика-секретаря Отделения общественных наук РАН,
директор Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та MГУ им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», член Редакционной Коллегии научного и общественно-политического журнала Российской академии наук «Социологические исследования», Вице-президент Российского Общества Социологов (РОС).
2005, 5 марта. Подписана в печать новая книга Александра Семёновича Капто
«Энциклопедия Мира». Она вышла вторым изданием, но значительно уточнённым и
дополненным.
Капто А.С. Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп. М.: Книга и бизнес, 2005.
В «Энциклопедии Мира» в отдельную группу можно выделить статьи, посвящённые рассмотрению мира в контексте миропорядка ХХI столетия. Обращается
внимание на то, что действующие модели миропорядка базируются на узаконенной
конфигурации государственных границ, легитимной структуре двусторонних и многосторонних отношений, на принципах взаимодействия и сотрудничества, признаваемых акторами международного сообщества, на наличии зон интересов и сфер влияния, на правилах поддержания мира и приемлемых для всех сторон мер безопасности. На большом историческом материале показано, что «модельное измерение»
свойственно концепциям международных отношений, построенным на балансе сил»,
«равновесии сил», Вестфальской системе, мирному сосуществованию государств с
различным общественным строем, Версальско-Вашингтонской системе, сформировавшейся после первой мировой войны на основе соглашения в рамках Парижской
мирной конференции (1919–1920 гг.) и Вашингтонской конференции (1921–1922 гг.),
Ялтинско-Потсдамской системе, биполярной системе «холодной войны».
На рубеже ХХ и ХХI веков чётко обозначился плюрализм (в том числе и при
наличии противоположных подходов) в трактовке миропорядка: многополюсный, од171
Журнал Личной,
Безопасность
№ 4–2007,
Национальной и
Коллективной
Евразии
октябрь–декабрь
Безопасности

Московско-Шанхайская
модель миропорядка
XXI века

Хронология формирования не-Западного
мироустройства XXI века
(2000–2007 гг.)

нополярный («монополярный»), «одно-многополярный» (когда одновременно сосуществуют «однополярность», олицетворяемая одной супердержавой и «многополярность», которой придерживаются другие страны), моноцентричный, «регионализированный мир», в котором можно чётко очертить новые линии противостояния и
конфликтов – не только на почве политических и экономических интересов, но и в
области культуры, этичности, национальной и конфессиональной принадлежности.
Выделяются также «статичные модели» международных отношений, отличающиеся
нестабильностью, не поддающихся прогнозированию и имеющие ситуативное измерение (анализ на основе post factum). Существует и точка зрения, в соответствии с
которой устарела не только «биполярность», но и «многополярность» и «однополярность», а современный мир представляет собой многоуровневую и динамичную международную и межгосударственную систему, в которой всё больше выдвигается на
первый план необходимость принятия решений с участием многих сторон и создания
новых международных институтов. В теории и практике международных отношений
утверждается концепция глобального (глобализирующегося) мира. В условиях перехода мирового сообщества от мира международного (построенный после мировой
войны) к миру глобальному первостепенное значение приобретают такие проблемы:
разоружение как материальная гарантия мира и магистральное направление общих
усилий всего мирового сообщества на формирование системы глобальной стабильности и безопасности и нестандартный подход к гарантированию международной безопасности в условиях новых угроз, особенно в борьбе с международным терроризмом.
2005, 27 апреля. Подписана к печати новая книга Вячеслава Николаевича
Кузнецова.
Идеология: Социологический аспект. Учебник / Ин-т соц.. полит. исследований
РАН. Социологич. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Книга и бизнес, 2005.
Работа посвящена теоретическим, методологическим и практическим аспектам содействия, участия читателей в формировании и функционировании российской объединяющей патриотической идеологии XXI века. На примере деятельности
во многих сферах жизни российского общества, на основе собственных социологических исследований раскрываются возможности и реальность идеологического
компромисса (необходимого и достаточного) для становления консолидирующей
патриотической идеологии при сохранении полноценного существования всех других
российских идеологий. В книге представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают обоснование феномены: общей (российской) мечты,
общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости.
2005, 1 июля. В Москве Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао подписана Совместная Декларация Российской Федерации
и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке*.
Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые
Сторонами),

*

Полный текст Декларации приведен по публикации: См.: НАВИГУТ. 2007. № 1.
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в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60летием создания Организации Объединенных Наций,
руководствуясь чувством исторической ответственности за мир и развитие на
планете, которую они несут как Постоянные члены Совета Безопасности ООН,
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и нового международного порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка от
23 апреля 1997 года,
подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства Сторон, закрепленные Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года,
заявляют о нижеследующем:
1. Мир переживает сегодня перемены исторического масштаба. Формирование нового международного порядка обещает быть сложным и длительным.
Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного мироустройства и экономической глобализации, являющиеся
важными тенденциями современного этапа развития человечества, протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость государств.
В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, всестороннее гармоничное развитие в
условиях равенства, соблюдения суверенитета, взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих поколений.
У человечества есть возможность сообща достичь этих целей. В то же время
оно сталкивается с множеством глобальных вызовов, таких как международный терроризм, угроза распространения оружия массового уничтожения, разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей среды, эпидемии, трансграничная организованная преступность, наркотрафик и др.
2. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях
справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных
принципах и нормах международного права. Все страны мира должны строго соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности,
взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства
и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
В полной мере должны гарантироваться права всех стран на выбор путей развития в соответствии с национальной спецификой, равноправное участие в международных делах, равноправное развитие. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий, не прибегать к политике диктата, угрозе силой или ее применения.
Дела каждой страны должны решаться ее народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и консультации на базе многосторонних коллективных
подходов. Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного и блокового мышления, стремления к монополии и доминированию в
международных делах, попыток разделения государств на ведущих и ведомых.
3. ООН является наиболее универсальной, представительной и авторитетной
международной организацией, ее место и роль в мире незаменимы. ООН призвана
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играть центральную роль в международных делах, быть центром выработки и воплощения основополагающих норм международного права.
Миротворческие операции ООН должны соответствовать целям и принципам
Устава ООН. Необходимо строго следовать соответствующим резолюциям Совета
Безопасности, развивать сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями. ООН должна играть более заметную роль в рассмотрении вопросов глобальной экономики и развития.
Целью реформы ООН должно быть укрепление ее центральной роли в международных делах, повышение эффективности, усиление ее потенциала реагирования на новые вызовы и угрозы. Проведение реформы должно основываться на принципе консенсуса и в полной мере отражать общие интересы широкого числа государств-членов.
4. Процесс глобализации в его позитивном значении способствует мировому
экономическому развитию благодаря беспрецедентной динамике торгово-экономических связей и широчайшей информационной открытости. С другой стороны, глобализация развивается весьма несбалансированно и сопровождается увеличением
разрыва между развитыми странами и регионами и остальным миром. Для здорового развития процессов глобализации необходимо наращивать координацию и взаимовыгодное сотрудничество между государствами и регионами, отказываться от любых проявлений дискриминации в экономических отношениях, сокращать разрыв
между бедными и богатыми, содействовать совместному процветанию путем расширения и углубления торгово-экономических, научно-технических обменов.
Международное сообщество должно выработать универсальный взаимоприемлемый торгово-экономический режим. Путь к этому – равноправные переговоры, отказ
от давления и санкций для достижения односторонних экономических уступок, задействование механизмов глобальных и региональных многосторонних организаций.
5. Развивающиеся страны, в которых проживает большая часть населения планеты, являются важной силой, поддерживающей мир и развитие во всем мире. Международное сообщество должно уделять большое внимание задаче преодоления разрыва в уровнях развития между развивающимися и развитыми странами. Путь к ее
решению лежит, прежде всего, через обеспечение равного доступа всех членов мирового сообщества к социально-экономическим, научно-техническим, информационным,
культурным и иным возможностям, открываемым глобализацией, через наращивание
взаимовыгодного сотрудничества по линиям «Север–Юг» и «Юг–Юг», через совместное развитие и выполнение заинтересованными странами соответствующих обязательств, взятых в рамках ООН и других многосторонних структур.
6. Права человека носят универсальный характер. Все государства должны уважать права человека и основные свободы, зафиксированные во Всеобщей декларации
прав человека, способствовать обеспечению прав человека и защищать их с учетом
специфики и традиций каждой страны, разрешать разногласия на основе принципов
равноправия и взаимного уважения, через диалог и сотрудничество. Международную
защиту прав человека следует строить на базе принципов неукоснительной защиты суверенного равенства всех государств и невмешательства в их внутренние дела.
7. Необходимо уважать исторические традиции многонациональных государств, способствовать мирному сосуществованию и совместному развитию разных
народов, а также прилагать усилия, направленные на защиту государственного
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единства. Любые действия, направленные на раскол суверенных государств и разжигание межнациональной розни, недопустимы. Нельзя игнорировать объективные
процессы общественного развития суверенных государств и навязывать им извне
модели социального и политического устройства.
8. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их
взаимообогащения, а не для конфликтов. Не «столкновение цивилизаций», но необходимость глобального сотрудничества – вот определяющее требование мира в современных условиях. Следует уважать и оберегать многообразие мировых цивилизаций и моделей развития. Различия в историческом наследии всех стран, их культурных традициях, общественно-политическом устройстве, системах ценностей и путях развития не должны становиться предлогом для вмешательства во внутренние
дела другого государства. Необходимо на основе взаимного уважения и терпимости
вести межцивилизационный диалог и обмен опытом, взаимно обогащать и дополнять друг друга во имя совместного продвижения по пути прогресса. Необходимо
усилить роль гуманитарных обменов для формирования дружественного доверительного характера взаимоотношений между государствами.
9. Стороны призывают объединить усилия международного сообщества по
созданию новой архитектуры безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии и взаимодействии. Ее политической основой должны
стать общепризнанные нормы международных отношений, экономической – взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Новая архитектура безопасности должна базироваться на уважении равного права всех государств на безопасность. Способом разрешения противоречий и защиты мира должны быть равноправный диалог, консультации и переговоры.
Стороны привержены делу сохранения и укрепления глобальной стратегической стабильности, правовых систем и многосторонних процессов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Они выступают за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прилагают усилия по содействию и универсализации и повышению эффективности таких договоров по контролю над вооружениями и нераспространению, как
Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении биологического оружия и Конвенция о запрещении химического оружия. Стороны призывают
к мирному использованию космоса, предотвращению размещения оружия и гонки
вооружений в космическом пространстве, и с этой целью – к разработке соответствующей международно-правовой договоренности.
Стороны полагают, что перед лицом новых угроз и вызовов необходимо предпринять дополнительные эффективные меры по предотвращению распространения оружия
массового уничтожения, средств его доставки и соответствующих материалов. В этих целях Стороны полны решимости тесно сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций и форумов, а также расширять взаимодействие со всеми другими
государствами. Проблемы распространения необходимо решать в рамках международного права, через политическое, дипломатическое и международное сотрудничество.
Стороны будут содействовать реализации инициативы формирования под эгидой ООН глобальной системы противодействия новым вызовам и угрозам безопасности на основе Устава ООН и соответствующих норм международного права. В рамках
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новой архитектуры безопасности следует укреплять международное сотрудничество,
сообща искать пути лишения терроризма финансовых источников и социальной опоры, искоренять идеологию терроризма и экстремизма – идеологию насилия, расовой,
этнической и религиозной розни. В этом вопросе недопустимы двойные стандарты.
Грубые нарушения прав человека, совершаемые террористами и террористическими
организациями, должны решительно осуждаться всеми членами международного сообщества. Необходимо предотвращать попадание к террористическим организациям
или использование ими оружия массового уничтожения и средств его доставки.
10. Региональная интеграция является важной особенностью развития современной международной ситуации. Стороны отмечают позитивную роль, которую играют в процессе формирования нового международного порядка региональные многосторонние организации, действующие на основе открытого регионализма, равноправного сотрудничества и ненаправленности против других стран. В экономической
области региональные инициативы должны способствовать большей открытости и
эффективности торговых сообществ. В области региональной безопасности принципиальное значение имеет создание на базе комплексного учета интересов всех участников открытого и ненаправленного против других стран механизма сотрудничества в области безопасности. Стороны выступают за налаживание горизонтальных
связей между региональными интеграционными объединениями, формирование
между ними климата взаимного доверия и сотрудничества.
11. Формируемые Россией и Китаем межгосударственные отношения нового
типа вносят весомый вклад в становление нового международного порядка. Практика российско-китайских отношений подтверждает жизнеспособность изложенных в
настоящей Декларации принципов и свидетельствует о том, что на их основе можно
эффективно развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, а
также разрешать различные проблемы.
Обе страны преисполнены решимости совместно с другими заинтересованными государствами прилагать неустанные усилия по строительству развивающегося и гармоничного мира, выступать в качестве важной конструктивной силы безопасного мироустройства.
12. Формирование рационального и справедливого международного порядка
XXI века – это непрерывный поиск приемлемых для всех подходов и решений. Новый миропорядок станет подлинно универсальным лишь в той мере, в какой его
принципы и нормы будут разделяться всеми субъектами международной жизни.
Стороны призывают все страны мира к широкому диалогу по проблеме международного порядка XXI века. От результатов этого диалога в немалой степени зависит будущее мира, способность человечества идти по пути прогресса и находить
ответы на возникающие вызовы и угрозы.
2005, 29 ноября. Подписана к печати совместная работа Геннадия Васильевича Осипова и Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М.: Вече, 2005.
Монографическое исследование практики и проблем комплекса взаимоотношений отечественной социологии с государственной властью. На основе обширного
материала, полученного в последние 15 лет, в основном, учёными ИСПИ РАН, авто176
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рами выстроена структура современной социологии как научной институции, каждый
раздел которой наполнен самыми свежими данными и наиболее актуальными вопросами и проблемами, стоящими перед российским обществом и властью.
Входящий в монографию очерк по истории социологии, тенденциях её трансформаций в XXI веке призван выполнить не только познавательную, но и педагогическую функцию. Выводы монографии содержат чёткие рекомендации как наиболее
эффективно и безболезненно для общества трансформировать социальную реальность России в целях её гармонизации, как поспособствовать столь необходимой
консолидации всех слоёв и групп российского общества, в первую очередь – её властных элит, пребывающих в антагонистическом противостоянии.
Авторы обосновывают необходимость возврата к практике разработки и реализации целевых государственных программ по наиболее важным приоритетным
направлениям развития страны. Основным стержнем монографии является обоснование необходимости перехода от мифотворческой к социально-ориентированной и
научной системе управления развитием страны.
2005, декабрь. Опубликован второй ежегодник Научно-издательского Проекта
«Безопасность Евразии»: Становление евразийской безопасности / Под ред.
В.Н. Кузнецова. Москва: Книга и бизнес, 2005.
В книге представлены итоги исследований формирования евразийской безопасности XXI века. Ежегодник продолжает инновационную направленность предыдущего издания (Гуманитарный стратегический манёвр. М.: 2004).
2006, январь. На английском языке опубликована книга Вячеслава Николаевича Кузнецова «Основания геокультуры».
Vyacheslav Kuznetzov. Foundations of Geoculture: Sociology of Geocultural
Dynamics of Security in World 21: Culture-Network = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура–Сеть /
РАН. Ин-т соц.-полит. исслед. М.: Книга и бизнес, 2006. На англ. яз.
Монография представляет итоги практически первых в мировой гуманитарной
науке социологических исследований феномена геокультуры как новой мировоззренческой парадигмы ХХI века. В книге обоснованы этапы и смыслы движения от геополитики и
геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на примере изучения состояния и перемен уровня обеспечения личной,
национальной и коллективной безопасности человека, общества и цивилизации.
2006, февраль. Читателям представлен третий выпуск энциклопедического
словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.. Книга и бизнес, 2006.
В третьем выпуске Словаря-ежегодника, подготовленного в рамках научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии», сохранены логика, структура и содержание материала, апробированные в издании 2003 г. Большое место отведено
событиям и фактам, характеризующим состояние безопасности в России, Евразии и
мире, усилия различных акторов по её обеспечению и укреплению в 2004 г. Значительно расширены разделы «Досье» и «Персоналии», дающие ответы на вопросы
«Кто есть кто?» и «Что есть что?» в современной политике безопасности. Увеличено
число статей раздела «Тезаурус», раскрывающих понятия и категории безопасности.
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Для удобства пользования читателям предложены тематические указатели. Большой справочный материал содержится в Приложениях.
Теория и практика обеспечения безопасности, силы и средства, которые при
этом используются, приёмы и способы их эффективного применения остаются важным предметом научного осмысления, а выработка адекватного и одинакового понимания содержания и форм безопасной жизнедеятельности приобретает принципиальное значение для утверждения в мире культуры безопасности, формирования
у людей гражданской ответственности за собственную безопасность, за безопасность семьи, общества, государства и мировой цивилизации.
2006, март. В ходе очередного заседания научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» представлен и обсуждён доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «Глобальная структурная гуманитарная революция
XXI века: геокультурный, социологический аспект».
Методологическая особенность доклада обусловлена предложенной автором
логикой развёртывания источника мировой динамики XXI века – её главного глобального противоречия. В.Н. Кузнецов обосновал ведущую сторону противоречия
как культуру жизни, культуру безопасности (это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Казахстан – вся Азия). Другая сторона противоречия: культура смерти, культура войны
(это США, Англия – практически вся Европа, Европейский Союз, HATO).
Концептуальная уникальность доклада в выявлении и рассмотрении нового
глобального процесса – развёртывания в XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной слабыми взаимодействиями, слабыми связями,
слабыми рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту, доверие, солидарность, патриотизм.
2006, май. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006, № 1.
Здесь опубликована статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной
структурной гуманитарной революции XXI века: социологический аспект».
2006, 1 июня. Подписана к печати книга «Безопасность России в XXI веке:
Социально-гуманитарное исследование», выполненное Кафедрой социологии безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом социально-политических исследований РАН. Коллективная научная монография открывается статьёй В.Н. Кузнецова
«Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной)».
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В XXI ВЕКЕ. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006.
Межведомственный научно-исследовательский междисциплинарный проект
Научный руководитель проекта – член-корреспондент РАН В.Н. КУЗНЕЦОВ
Редактор-координатор кандидат военных наук, Заслуженный научный работник МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Н. ЕФИМОВ
Данная коллективная научная монография является междисциплинарным проектом Московского государственного университета и Отделения общественных наук РАН,
посвящённым фундаментальным вопросам феномена безопасности. Авторы статей особое внимание уделяют дискуссионным вопросам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации, всего мира.
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2006, 14 июля. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006.
№ 2. Здесь опубликована статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический
аспект». В статье впервые достаточно полно обоснованы концептуальные, методологические, операциональные, технологические особенности авторской инновационной разработки – новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века. При рассмотрении классификационных характеристик предложенной
модели миропорядка (как замены Вестфальской системы миропорядка и её содержательного продолжения), В.Н. Кузнецов особо обозначил дискуссионный
аспект своих научных разработок.
2006, август. Опубликован доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект» (НАВИГУТ, Научный альманах Высоких Гуманитарных Технологий, 2006, № 3) для обсуждения в ходе ежегодной сессии Научно-издательского проекта «Безопасность Евразии». Основная тема научной дискуссии «Общественные науки и современное мировоззрение» (Москва, 2006, декабрь).
2006, 3 октября. В актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялось первое пленарное заседание Московского
Конгресса Социологов (1200 участников: профессиональная научная аудитория
с участием российских и зарубежных социологов, философов, политологов, экономистов, историков, юристов). Один из главных теоретических, научных докладов для последующего обсуждения (4 октября) на заседаниях многочисленных
секций, «круглых столов» представил Вячеслав Николаевич Кузнецов «О миссии
российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века». Ещё до выступления В.Н. Кузнецова (при регистрации) все
участники пленарного заседания Конгресса получили раздаточные материалы к
докладу В.Н. Кузнецова с обоснованием и формулированием логики и динамики
исследований автора, содержания основных категорий структуры новой Московско-Шанхайской модели миропорядка.
2006, 29 ноября. Подписан к печати третий ежегодник «МосковскоШанхайская модель миропорядка XXI века», подготовленный авторами журнала
«Безопасность Евразии» и Кафедрой социологии безопасности Социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под
ред. В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и бизнес, 2006.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований
становления формирующейся Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI
века, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым (Россия). Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий:
Гуманитарный стратегический маневр (2004), Становление евразийской
безопасности (2005). Новое знание представлено итогами фундаментальных
исследований социологических, философских, экономических, политологических
оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности,
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благополучия, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждого
Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной безопасности XXI века. Это сетевые, нелинейные методологии и технологии достижения
баланса глобальной безопасности через культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога.
Авторы разделов коллективной научной монографии представляют практически все основные научные центры и учебные заведения России. Особое внимание
уделяют дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
2006, декабрь. Состоялась ежегодная сессия участников научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии» по теме: «Общественные науки
и современное мировоззрение». Были обсуждены два доклада: Рудольф Григорьевич Яновский – «Основа мировоззрения XXI века»; Вячеслав Николаевич
Кузнецов – «Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект».
2007, 10 февраля. Выступление Президента России Владимира Владимировича Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в котором обоснована необходимость разработки концепции нового миропорядка XXI века, нового гуманизма, нового мировоззрения, новой европейской и глобальной безопасности XXI века.
2007, 16 февраля. Состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича
Кузнецова «О смысле нового гуманизма XXI века» в ходе заседаний «круглого
стола» по теме: «Роль социально-гуманитарного образования в формировании
мировоззрения человека XXI века». (Этап Всероссийского совещания-конференции заведующих кафедрами общественных наук и учителей-гуманитариев
школ – победителей Национального Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»). Автор в своём
докладе обозначил пять направлений своего сообщения:
1) новый гуманизм как ключевая проблема общественных наук;
2) смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных и локальных практиках и концепциях;
3) обусловленность гуманизма архитектурой нового миропорядка и нового
мировоззрения;
4) гуманизм и гуманитарный аспект новой научной парадигмы;
5) культура компромисса как механизм нового гуманизма XXI века.
2007, апрель. На ежегодных Ломоносовских чтениях в МГУ им.
М.В. Ломоносова состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «К
единению народов России через культуру компромисса: Послание Самим Себе как
Повестка Дня для России 2007–2017 годов».
2007, 26 апреля. Послание Президента России Владимира Владимировича
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором «достроена»
Стратегия развития России на многие годы XXI века.
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2007. Накануне Саммита «большой восьмёрки» Президент России Владимир
Путин встретился с журналистами из стран – членов «Группы восьми». Ключевым методологическим тезисом В. Путина стало его суждение: «…я глубоко убежден в том,
что если бы нам удалось воссоздать на международной арене практику не просто честного обсуждения, а умение поиска компромисса, то это пошло бы на пользу всем».
2007, 10 июня. Президент России Владимир Путин выступил на XI Петербургском международном экономическом форуме*.
К. ШВАБ: Уважаемые главы государств, главы правительств, ваше превосходительство, дамы и господа, дорогие друзья. Добро пожаловать на заседание, которое посвящено Евразии. Прежде чем мы начнем нашу работу, я бы хотел от имени всех участников форума, которые здесь присутствуют сегодня, поблагодарить от всего сердца господина Президента Путина, а также организационный комитет 11-го Международного экономического форума в СанктПетербурге, господина министра Германа Грефа и губернатора СанктПетербурга Валентину Ивановну Матвиенко. От имени всех нас – большое вам
спасибо. Это заседание, и совершенно очевидно сейчас после одного дня дискуссии, послужит углублению понимания России, создаст основу для диалога,
для партнерских отношений и для сотрудничества. И это именно то, что нужно
сегодняшнему миру. Теперь хочу пригласить господина Президента Путина,
Президента Российской Федерации, для того, чтобы он выступил перед нами.
В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать вас на Петербургском экономическом форуме. Для нас большая
честь принимать здесь глав государств и правительств, топ-менеджеров крупнейших корпораций мира. Все, кто собрались в этом зале сегодня, представляют, образно говоря, как сказал один из участников и организаторов сегодняшнего мероприятия, «более половины ВВП мира», Хотел бы отметить, что на этой
международной площадке политиков, лидеров экономики, традиционно обсуждаются не только экономические темы – фактически здесь идет дискуссия и
формируются позиции по важнейшим стратегическим проблемам, по вопросам,
имеющим поистине глобальное значение.
Мир действительно изменяется буквально на глазах. Страны, еще вчера
казавшиеся безнадежно отсталыми, сегодня становятся самыми быстрорастущими экономиками мира. И если 50 лет назад 60% мирового ВВП приходилось
на страны «Большой семерки», то сегодня как раз наоборот – около 60% мирового ВВП производится за ее пределами. Развивающиеся страны все активнее
занимают ниши не только в торговле товарами, но и услугами. Растет конкуренция со стороны новых игроков, в том числе и в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. При этом все острее ощущается дисбаланс в развитии самой глобальной экономики, увеличивающий размер между бедными и богатыми странами. И эту тему мы не раз обсуждали с коллегами и вот только что, сейчас, с
коллегами на саммите «Большой восьмерки» в Хайлигендамме.

*

Полный текст Выступления приведён по: Интернет:
http:www.kremlin.ru/text/appears/2007/06/133642.shtml. 10.06.2007.
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Я убежден, что общими словами о справедливом распределении ресурсов
и инвестиций ничего не решить. В интересах устойчивого развития необходимо
формировать новую архитектуру международных экономических отношений –
отношений, построенных на доверии и взаимовыгодной интеграции. И потому,
не забывая о здоровой конкуренции, мы все же должны двигаться к формированию общих взаимозависимых интересов и связей.
По такому пути, на наш взгляд, должно идти и развитие отношений в рамках Содружества Независимых Государств. Страны СНГ все больше интегрируются в мировые процессы и становятся влиятельными участниками международных экономических отношений. На первый план в международных экономических отношениях выходят вопросы взаимного доверия.
В условиях открытой экономики большинство стран зависит от международной торговли, от того, насколько устойчив экспорт и импорт товаров. И партнеры могут чувствовать себя в безопасности, если их отношения надежны и
предсказуемы, а взятые продавцами и покупателями обязательства гарантировано исполняются. Подчеркну, Россия намерена активно содействовать формированию инфраструктуры доверия в глобальной и региональной экономике. И в
этой связи несколько слов о тенденциях на энергетических рынках.
Сегодня здесь появляются не только новые крупные потребители, такие как
Китай, Индия, но и новые производители, а на Евразийском пространстве это очень
значительные игроки, это Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан. Они
стали уже самостоятельными поставщиками углеводородов на мировой рынок. При
этом далеко неоднозначна политика традиционных потребителей. Нам понятно их
стремление к энергетической независимости, к диверсификации источников энергии, однако эта линия напрямую затрагивает и интересы поставщиков. Россия, как
один из гарантов энергобезопасности в мире, не может оставаться в стороне от таких проблем, и потому мы выступаем за стратегический диалог поставщиков, транзитеров и потребителей энергоресурсов, за диалог, от которого, я уверен, выиграют
все. Наши новые шаги направлены на обеспечение энергобезопасности всего Евразийского материка, это касается и проектов, которые мы планируем и которые
реализуем с нашими непосредственными соседями и партнерами в этой сфере – с
Туркменистаном, Казахстаном, с Узбекистаном.
Прежде всего, конечно, речь идет о добыче и поставке углеводородного сырья, газа и нефти. Это касается и строительства Северо-западного газопровода и
нефтепровода Бургас – Александруполис. Уже учитывая растущие потребности в
энергоресурсах в АТР, Россия увеличивает поставки и на этом направлении.
Мы будем также инициировать проекты в сфере транспорта, телекоммуникаций, логистики. Проекты, фактически объединяющие страны Европы и Азии. Речь
идет о модернизации существующих и создании новых международных транспортных коридоров, соединяющих Европу с Центральной Азией и Дальним Востоком. Мы
уже объявили и о планах строительства второй очереди Волго-Дона, открывающей
прикаспийским государствам выход в мировой океан. Я знаю, что у моего друга и
коллеги, у президента Нурсултана Назарбаева есть и свое видение этой проблемы,
и сегодня, выступая, я уверен, он тоже скажет об этом.
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Другой аспект переплетения взаимных интересов – это инвестиционная
политика государств. Мы видим, как в развитых странах на смену доктрине свободных инвестиций приходят совсем другие подходы. Оказывается, уже не всегда иностранные инвестиции рассматриваются как благо, порой для иностранного участия практически закрываются такие секторы как инфраструктура, телекоммуникации, энергетика.
Россия, напротив, намерена строить максимально благоприятный режим для
иностранных инвесторов. Мы постоянно совершенствуем систему защиты прав
собственности, включая права интеллектуальной собственности. И наша экономика
открыта для иностранных инвестиций, в том числе и в инфраструктуре, и в электроэнергетике. Так, в этом году начались публичные размещения акций наших генерирующих компаний. Иностранные инвесторы реализуют у нас крупные проекты
в промышленности, строительстве, торговле, в банковской сфере.
В первом квартале этого года прямые иностранные инвестиции в российскую экономику выросли в два с половиной раза, по сравнению с прошлым годом. А сумма накопленных иностранных инвестиций превысила 150 миллиардов
долларов США. Я уже многократно говорил, хочу повторить, мы, кроме всего
прочего в предыдущие годы постоянно сталкивались с проблемой оттока капитала из Российской Федерации.
В прошлом году впервые чистый приток составил 41 миллиард долларов,
а за первые четыре месяца текущего года, он уже превысил 60 миллиардов и
продолжает расти. Кстати говоря, инвестирование превратилось для нас, наконец, в «дорогу с двусторонним движением».
Если в России накопленных инвестиций, как я сказал, мы примерно считаем –
150 миллиардов то, по данным международных организаций, российские инвестиции
за границей составили уже 138 миллиардов. По нашим данным – не менее
140 миллиардов. Мы заинтересованы в расширении российских инвестиций за рубежом и дальше, а также в обмене активами с международными партнерами на
взаимовыгодных условиях. Это тот путь, по которому уже сейчас идут российские
компании. И мы имеем хороший опыт такого партнерства и с нашими партнерами в
Германии, и с коллегами из других европейских стран. Последний пример этому дали проекты с итальянскими коллегами.
Убежден, финансовые центры и центры принятия решений новых глобальных корпораций могут находиться в том числе и в нашей стране. В этом году мы приняли закон, который полностью освобождает от налогов дивиденды,
полученные от стратегических инвестиций как внутри страны, так и за рубежом.
Надеюсь, как российские, так и иностранные инвесторы воспользуются таким
льготным порядком. От наших партнеров мы ждем такого же доброжелательного
и понимающего либерального отношения. Там, где действительно возникают
проблемы, баланс между национальными интересами государств и их потребностью в иностранных инвестициях – нужно искать исключительно совместными
усилиями в процессе конструктивного диалога.
Новая архитектура экономических отношений подразумевает и принципиально иной подход к работе международных организаций. В последнее время
появляется все больше свидетельств того, что существующие организации не
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вполне справляются с регулированием глобальных международных отношений,
глобального рынка. Структуры, созданные в расчете на небольшое количество
активных игроков, выглядят подчас архаичными, недемократичными и неповоротливыми. Далеки они и от учета современного расклада сил. И потому старые
методы принятия решений подчас не работают. Это отчетливо видно и на примере Всемирной торговой организации и переговорного процесса в рамках Дохийского раунда, который идет, мягко говоря, с большими трудностями.
Сегодня протекционизм, с которым и призвана бороться Всемирная торговая организация часто исходит из развитых экономик, учредивших эту структуру.
Именно в них сосредоточена большая часть мировых объемов государственной
поддержки бизнеса. Не случайно, что параллельно идет формирование региональных союзов и соглашений, создающих, по сути, новую структуру глобального рынка. И процесс либерализации торговли по преимуществу также происходит в рамках таких соглашений. Для стимулирования торговли и инвестиций
стоит подумать о создании региональных евразийских институтов свободной
торговли. Во многом такие институты могли бы использовать и положительный
опыт Всемирной торговой организации, конечно же.
В серьезной реструктуризации и модернизации нуждаются и международные финансовые организации. Они были спроектированы под совершенно другие реалии и никак не найдут свое место в условиях стабильного экономического
роста в большинстве развивающихся стран и растущих рынков. Так, очевидно,
что мировая финансовая система, по сути завязанная на одну–две валюты и ограниченное число финансовых центров, уже не отражает текущие стратегические потребности глобальной экономики. Колебания курсов этих валют негативно отражаются на финансовых резервах целых стран, на развитии отдельных
отраслей экономики в мире в целом.
Ответ на такой вызов только один – появление нескольких резервных мировых валют, нескольких финансовых центров. Поэтому сегодня необходимо создать
предпосылки для диверсификации активов в мировой финансовой системе.
Россия продолжит проводимую нами политику, направленную на повышение привлекательности нашей национальной валюты – рубля, нашего финансового рынка и банковской системы. Своевременной будет и постановка вопроса о
переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России. Естественно, в
тех случаях, когда это выгодно и поставщикам, и покупателям.
Уважаемые дамы и господа.
История не раз и убедительно доказывала: от положения дел в России во
многом зависит ситуация в окружающих ее странах на евразийском пространстве. Мы об этом не раз говорили с моими коллегами из стран Содружества Независимых Государств. А ее временное ослабление неизбежно отзывалось нестабильностью в регионе в целом. В 20-м веке наша страна пережила череду драматических потрясений, но в то же время накопила серьезный потенциал. Наш
научный, образовательный, производственный опыт работают не только на
подъем самой Российской Федерации. Он дал стимул развития новым государствам, усилил новых игроков в мировой экономике. Мы этому только рады и всячески готовы поддерживать этот процесс. В прошлом году здесь, на форуме,
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прозвучал тезис о так называемых «странах-идеях». Россия именно такая страна. Страна, которая стремится к построению справедливого общества, основанного, прежде всего на моральных ценностях. Страна – которая глубоко анализирует стратегические процессы в мире и нацелена на укрепление доверия между
народами и странами.
И мы глубоко убеждены, что мотором развития в нынешнем тысячелетии
является человек, его культура, образование и способности. Мы выступаем за
свободный обмен идеями, технологиями, новациями. Повторю, Россия открыта
для реализации самых амбициозных совместных проектов. И мы рассчитываем,
что совместная работа и партнерство позволят стать евразийскому континенту
действительно пространством мира, доверия и сотрудничества.
2007, 25 августа. Подписана в печать научная монография: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007.
В книге представлены итоги исследований формирования важного направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологии компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных, созидательных взаимодействий между людьми, народами, странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
Особую важность автор придаёт необходимости и возможности своевременно повлиять «социологически» через предотвращение на стремительно возрастающую опасность глобальной ядерной войны ХХI века, об угрозе которой именно
социология может и должна предупредить человечество, и предложить методологии, концепции, технологии и механизмы для опережающего компромисса.
Оригинальность теоретических, методологических и эвристических смыслов
рассмотрения феноменов «компромисс», «культура компромисса», «стратегическая
партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена материалами авторских разработок: геокультурной парадигмы; новой МосковскоШанхайской модели миропорядка; нового гуманизма ХХI века; новой архитектуры
российской, евразийской и глобальной безопасности.
В книге впервые исследована и обоснована авторская концепция неЗападного мироустройства XXI века как Проект России – Проект Путина: в
структуре Проекта две составляющие – политическая и экономическая.
2007, 28 сентября. Р.Г. Яновский подписал в набор рукопись своей научной монографии «Мировоззрение».Печать – ноябрь, декабрь. Тираж – II декада
декабря 2007 г.
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мическое измерение модели мироустройства двумя новыми доминантами – институциональной и гуманитарной.
2007, 18 декабря. Состоялась Первая Международная научная конференция «Становление Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века».
2007, 19 декабря. Опубликована коллективная монография «Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок».
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ЭТНОПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
БЕЛЬКОВ Олег Алексеевич – доктор философских наук, профессор
Российского государственного социального университета
Политика как сфера и вид деятельности, связанные со специализированным производством и воспроизводством организационных, управленческих начал в обществе призвана обеспечить эффективное взаимодействие между образующими его индивидами, социальными группами и институтами, что предполагает выявление и учёт их не только общих, но и специфических групповых интересов. Среди последних большое место занимают те, что порождены этнической (в другой транскрипции – национальной) дифференциацией населения планеты и отдельных стран.
Полиэтничность мира определяет многие существенные стороны политики, которая, в свою очередь, сама регулирует развитие этнических общностей и
взаимоотношений между ними.
Это сопряжение этнического и политического, масштабы и интенсивность
которого постоянно возрастают, и составляет содержание этнополитики.
ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ КАК ФАКТОРЫ ПОЛИТИКИ
Взаимосвязь этнических и политических явлений и процессов издавна находится в поле внимания политической теории и практики. В исторически достоверных источниках о многих государствах древности и Средневековья постоянно
присутствует полиэтничность. Так, ещё древнегреческие мыслители объясняли
различия в формах государственного устройства, распространённых у эллинов и
варваров, их «природными свойствами». В Римской империи, включавшей разные племена и народы, их описание служило искусству управления страной. Такое политически целенаправленное изучение было доведено до совершенства в
Византии, в частности в труде императора Константина Багрянородного «Об
управлении империей» (IX в.). Византийцы тщательно собирали сведения о варварских племенах, их нравах, военных силах, об отношениях между ними; на этой
основе строилась византийская дипломатия1 . Новый импульс эта деятельность получила в эпоху великих географических открытий и колониального раздела мира.
Формировавшаяся тогда политика «разделяй и властвуй» предполагала, с одной
стороны, выявление условий и факторов, отличавших покорённые народы один от
другого, а с другой – выработку механизмов властвования над ними.
В Новое время, с утверждением идеи «национального государства» всё
более значительные массы людей видят в собственной государственности гарантии сохранения и развития народа как целостного самобытного образования
со своей системой ценностей и приоритетов. Во имя её укрепления или созда1

Лурье С.В. Историческая этнология. М.: 1997. С. 7–12.
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ния в политическую жизнь в качестве самостоятельных субъектов активно включаются и крупные этносы, давно обретшие государственное конституирование, и
малочисленные этнические группы, долгое время являвшиеся не субъектом, а
объектом истории. Все они проявляют высокую активность и требовательность в
защите своих национальных интересов. Отражением этой реальности в теории
как раз и стало появление и разработка понятия «этнополитика».
Ещё в 1952 г. американский историк С. Лабесс в работе «Будущее американской политики» предпринял попытку исследования влияния этнической принадлежности на политическое поведение индивидов и социальных групп. Сходную проблему взаимосвязи этнической идентичности и политических приоритетов людей рассмотрел американский политолог М. Паренти, в статье «Этнополитика и жизнеспособность этнических идентификаций» (1967 г.) впервые употребивший слово этнополитика. Под ней он понимал взаимосвязь этнической
идентичности и политических приоритетов людей 1 . Американский же учёный
Р. Рокетт суть этнополитики видел в этноспецифических групповых чертах
меньшинств, таких как стремление к единству и общее самосознание. Огромное
значение в её становлении сыграла работа американского этнолога Дж. Ротшильда «Этнополитика», вышедшая в 1981 г. По его мысли, внимание этнополитики «никогда не было сосредоточено только на этнической идентичности или
этнокультурных ценностях самих по себе, но, прежде всего, на их возможной
(хотя далеко не неизбежной) политизации, проявляющейся в виде столкновений
и конфликтов, требующих политического согласования и урегулирования, без
чего они переходят в насилие». В центре этнополитики должно находиться исследование «политического измерения и политико-структурного содержания этничности»; она изучает «политизированную этничность» в качестве нового действующего лица на политической арене, несущего угрозу существующим общественным институтам и государству в целом 2 . Профессор Вашингтонского университета П. Ван ден Берге главным в этнополитике считает взаимоотношение
государства с этническими группами, находящимися в неравном положении.
«Этническая политика, – пишет он, – является приложением власти, особенно
государственной власти к группам, определяемым и дифференцируемым этнически или антропологически (по расовым группам)» 3 . Этнополитика с точки зрения российского исследователя В.И. Даниленко, представляет собой «политику
внутри государства по отношению к национальным меньшинствам» 4 .
Из приведённых определений видны, с одной стороны, вполне заметные
расхождения в истолковании этнополитики, а с другой – общее в этих различных
подходах, которое состоит в признании того, что возможность и необходимость
этнополитики обусловлены существованием этнических общностей, этносов.

1

Чагилов В.Р. Политизированная этничность: опыт методологического анализа. М.: Прометей,
1999. С. 6.
2
Там же. С. 8.
3
Цит. по: Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.:
Аспект-пресс, 1997. С. 97.
4
Каркмазов А.Ю. и др. Политология в терминах и понятиях. Ставрополь: 1994. С. 248.
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Это отражено уже в самом названии рассматриваемого феномена: «этнополитика» – двухкорневой термин, в котором одинаково важную смысловую нагрузку
несут обе части: «этнос» (от греч. ethnos – народ, племя, группа людей, толпа, стая)
и «полития» (греч. polity, – по Аристотелю, одна из правильных, наряду с монархией
и аристократией форм государственного устройства, организации власти и механизмов властвования в социуме). Исходным условием и фактором возникновения
этнополитики, её субъектом и объектом является этнос.
Этнос как научную категорию в международный научный обиход ввёл в
1921 г. русский учёный С.М. Широкогоров в качестве собирательного понятия для
обозначения социокультурных общностей. В своих исследованиях он исходил из
того, что «...этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое
единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых других». В отечественной науке этот термин утвердился в качестве основополагающей категории у специалистов в области «теории нации и национальных отношений» в 70–80-е гг. прошлого века, благодаря трудам Ю.В. Бромлея. В последние годы он стал чрезвычайно популярен среди политиков и даже на обыденном уровне, в то время как в
научном сообществе не только нет единства по поводу смысла данного понятия, но
порой даже возникают сомнения в его состоятельности.
Так, М.И. Артамонов писал: «Этнос – аморфная структура и не может
иметь четких очертаний. Этнос представляет собой не социальную организацию
("социальный организм"), а аморфное состояние, принимающее любую социальную форму – племени, союза племен, государства, церкви, партии и т. д., и
не одну, а нескольких одновременно» 1 . Быть может, наиболее категорично об
этом заявил В.А. Тишков: «Этносы существуют только в головах людей». По его
мысли, «границы общностей... являются подвижными и изменяющимися понятиями не только в историко-временном, но и в ситуативном планах, что делает
существование этнической общности реальностью отношений, а не реальностью
набора объективных признаков» 2 . Однако подвижность и изменчивость границ
(не как понятий, а как фактической данности) ни в коей мере не означает их исчезновения. Что же касается реальности отношений, то их выявить и описать
иначе как, оговаривая «набор объективных признаков» тех, кто в этих отношениях находится, в принципе невозможно.
Вместе с тем следует видеть, что этносы не представляют собой раз и навсегда данные и внутренне монолитные образования. Во-первых, хотя этническая (социокультурная) дифференциация человечества прослеживается на протяжении всей его истории, сами этносы не вечны. Процесс этногенеза, в том числе и возникновение новых этносов, как осторожно писал Ю. Бромлей, возможно
протекает и в наши дни. К тому же каждый этнос изменяется во времени: русские
эпохи Рюриковичей, Романовых или большевиков – ни костюмом, ни языком, ни
расселением не узнали бы друг в друге «родную кровь»; то же самое можно сказать и о любом другом народе. Во-вторых, не существует исчерпывающего на1
2

Артамонов М.И. Снова «герои» и «толпа»?// Природа. 1971. № 2. С. 75–77.
Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997. С. 62.
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бора обязательных маркеров, которые характеризуют каждый этнос. Обычно в
числе свойств, признаков этноса называют территорию, язык, культуру, национальный характер, самосознание, самоназвание и др. Но есть этносы, у которых
какие-то из этих свойств отсутствуют, и есть признаки, являющиеся общими для
нескольких этносов. В-третьих, этнос – образование со сложной и очень подвижной, изменчивой структурой. В нём одни авторы выделяют этническое ядро –
компактно живущую на определённой территории основную часть этноса и этническую периферию – отдельные группы (представителей) данного этноса, отделённых от основной части; этническую диаспору – отдельную часть (группу) этноса, рассеянную по территориям, которые занимают другие этносы. Другие обращают внимание на существование в этносе провинциальных подразделений, или
субэтносов, между которыми возникают определённые культурные, языковые, а
иногда даже антропологические различия. Третьи, указывая на родство различных этносов или, наоборот, обособленное существование частей одного этноса,
подчёркивают возможность их объединения в суперэтнос (славяне, арабы).
Таким образом, этнос представляет собой по-веберовски понимаемый
идеальный тип общности людей; в реальной жизни такие общности существуют
во множестве форм, которые в зависимости от того, что в них выдвигается на
первый план, называются народ, этнос, этния, этническая общность, этникос,
этносоциальный организм, этнонация, нация, национальное меньшинство, этнографическая группа и др.
Учитывая эти обстоятельства, представляется более корректным основной таксономической единицей при описании этнической картины мира и политических процессов, обусловленных ею, использовать категорию «этническая
группа». Общность составляющих её членов зиждется на том, что они, как писал
М. Вебер, «обладают субъективной верой в их общее происхождение по причине
схожести физического облика или обычаев, или того и другого вместе, или же
общей памяти о колонизации и миграции» 1 .
Обобщающей характеристикой, сплачивающей членов в группу и отличающей их от других подобных образований, является этничность 2 . Специалисты выделяют три её слагаемых: совокупность объективированных свойств, присущих народу в целом и отдельным его представителям; социальное пространство, как особый физический и духовный мир, складывающийся на основе культуры, национальной морали и характера, обычаев и т. д.; система общеразделяемых поведенческих стереотипов 3 . Каждый из этих подходов затрагивает какую-то грань этничности, не исчерпывая её полностью.
Этнические группы, как и всякий социальный организм, имеют собственные интересы. Они, образно говоря, хотят быть, во-первых, хозяевами в собственном доме, во-вторых, «вечными и сытыми». Естественное стремление реализовать собственные групповые интересы вводит их в сферу политики. Не всё
1

Цит. по: Народы и религии мира: Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. С. 6.
Впервые этот термин появился в 1972 г. в Оксфордском словаре английского языка. Его авторство приписывается американскому социологу Д. Рисману.
3
См.: Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений: Учебное пособие. СПб.:
Изд. Михайлова В.А., 1999. С. 14–17.
2
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в жизни и деятельности этнических групп имеет политическое содержание: есть
множество обстоятельств, ситуаций и характеристик, не являющихся политическими. И к этносам относится заключение, сформулированное М. Дюверже: нет
ничего в мире, что не было бы связано с политикой, как нет ничего, что целиком
и полностью относилось бы к ней. Политические содержание и характер этнические проблемы приобретают в силу следующих причин.
Заботясь о собственном благополучии, реализуя свои интересы любая этническая общность оказывается в разнообразных отношениях с другими подобными образованиями. Эти отношения развёртываются в различных сферах жизни. Но, в любом случае они вызывают ассоциацию или диссоциацию людей, которые выражаются в их разделении на группы «друг–враг». Такое разделение,
коль скоро речь идёт о позициях, интересах и действиях больших масс, выступающих как целостность, имеет политический характер. «Этничность, – пишет
Ф. Риггс, – зачастую возникает как реакция в условиях соперничества различных
групп или же формируется в рамках большого общества, организованного в виде
государства или империи. Этничность как политическая стратегия нацелена на
достижение или исключение доступа к социальным благам и услугам, а также к
ресурсам, которые контролируются централизованной властью или доминирующими группами либо представляют для них значительную ценность» 1 .
Другим фактором, придающим этнической дифференциации населения
политическое содержание, выступает право народа на самоопределение, то
есть на самостоятельное, без давления извне определение своего образа жизни, включая формы социальной организации, экономического устройства и т. д.
В пределе речь идёт о стремлении сделать так, чтобы этнические и государственные границы совпадали, а управляемые и управляющие принадлежали к одной этнической группе (Геллнер). Но и в том случае, когда вопрос о создании
самостоятельного государства не ставится, этнонациональное самоопределение
сопряжено с различными формами институционализации этнической общности,
что так или иначе сказывается на устройстве, функциях, принципах деятельности государства в состав которого она входит.
Ещё одно обстоятельство связано с тем, что этничность – явление не только
содержательное (субстанциональное), но и деятельностное (функциональное). Она
выступает как объект, средство и ресурс организации этнической группы на борьбу
за сохранение, изменение или разрушение сложившихся в обществе систем межнациональных связей. Национальные лозунги всегда были и остаются мощным средством мобилизации масс. Такие социально-психологические образования, как этническое и национальное самосознание, патриотизм, национализм, этнические стереотипы и т. д. служат важным источником мотивации социальной активности людей.
Идеологическая и политическая направленность этой активности может быть самой
различной. Её задают «этнические антрепренёры» – политики и активисты, которые
стимулируют национальные чувства и опираются на них для достижения определённых, нередко различных, вплоть до прямо противоположных целей.
1

Риггс Ф. Аспекты содержания этничности // Этнос и политика: Хрестоматия. М.: Университет
РАО, 2000. С. 10.
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Политическая функция этничности выражается и в том, что свойственные
этносу менталитет и архетипы, поведенческие стереотипы оказывают влияние
на формы и способы политического участия его представителей, на политическую организацию социума, придают определённые особенности политической
власти в нём.
Межэтнические отношения относятся к сфере политики и потому, что, утверждая свои приоритеты, этнические общности апеллируют к государственной
власти, добиваются возможности влиять на неё или участвовать в её формировании, чтобы через неё, посредством неё воплотить в жизнь свои идеалы и чаяния. В то же время и само полиэтничное государство, власть в нём, выступающие от имени всего общества, следовательно, и всех этнических групп, населяющих страну, и призванные обеспечить согласование их интересов, объективно заинтересованы в лояльности всех своих граждан. Эту лояльность они утверждают своей политикой. Последняя может быть разной – вплоть до прямо
противоположной – по своим целям, характеру, методам, но не может, без риска
оказаться недееспособной, не учитывать так или иначе этнические факторы общественной жизни. Национальное законодательство и международное право,
регулирующие отношения, связанные с этнической дифференциацией населения, также придают им политическую определённость.
Этнические общности и правительства взаимодействуют по модели двустороннего «вызова–ответа». С одной стороны, этническая общность высказывает определённые пожелания или требования (вызов) – правительство реагирует на них тем или иным образом (от этнократического подавления всего инонационального до политкорректных преференций находящимся в неравном положении этническим группам – ответ). С другой стороны, правительственные
решения, затрагивающие этнические интересы (вызов), становятся фактором
этнической мобилизации (ответ), направленность которой также может варьировать от всемерной поддержки правительства и его решений до решительного
противодействия им, в том числе самыми радикальными способами.
Наконец, уровень развития и статус этнических общностей, состояние и
характер отношений между ними затрагивают разные социальные образования
и объединения людей. Они становятся предметом внимания гражданского общества, бизнеса, международных структур – от ООН до правозащитных неправительственных организаций, которые, руководствуясь экономическими интересами, гуманистическими соображениями, идеологическими убеждениями и другими мотивами, стремятся влиять на их формирование.
Таким образом, этнополитика представляет собой сферу общественной жизни, где различные этнические группы или их части и создаваемые ими
институты, а также государство и структуры гражданского общества
взаимодействуют друг с другом по поводу и в процессе организации и функционирования государственной власти, как инструмента определяющего условия развития этнических групп и отношения между ними. Это сложное и
многогранное явление, обусловленное этнической (национальной) дифференциацией населения отдельных стран и человечества в целом, и выступающее
как агрегирование политической активности различных акторов, направлен194
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ной на сохранение или изменение социального и политического статуса этнических групп.
Как таковая, этнополитика предстаёт как система, слагаемыми которой
выступают:
 этнополитические отношения – объективно существующие взаимосвязь
и взаимодействие этнических групп и других акторов по поводу утверждения,
перераспределения и отправления политической власти, её служения защите и
реализации общих и специфических интересов этнонациональных общностей.
Субъектами этих отношений могут быть сами такие общности, создаваемые ими
институты, другие структуры гражданского общества, государство и его учреждения, индивиды, а также международные организации и бизнес;
 этнополитическое сознание – духовное образование, в котором в виде
идей, представлений и настроений отражается состояние этнополитических отношений и их оценка, формируются установки, определяющие мотивацию, характер и направленность политического участия людей. Этнополитическое сознание может иметь разную интенсивность и модальность. Так, национализм и
интернационализм, ксенофобия и толерантность выражают ориентацию на противоположные идеалы и ценности.
 этнополитические институты – общественные и государственные организации и учреждения, специально создаваемые для манифестации и реализации этнонациональных интересов. К ним относятся разные структуры – от этнографического музея или культурного центра до органов власти и национальногосударственных образований, в той или иной мере ориентированные на выявление, учёт, согласование и удовлетворение интересов этнических групп. Особую форму институционализации этнополитических отношений составляет международное и национальное право, а также неписанные нормы (традиции, обычаи, мораль) и установки общественных и религиозных объединений, относящиеся к сфере межэтнических отношений;
 этнополитические действия – политическое участие индивидов и масс, политическая деятельность государственных и общественных структур, направленные
на удовлетворение объективных потребностей, порою и субъективных притязаний
этнических групп, на закрепление или изменение их политического статус-кво.
Итак, этносы являются объектом и субъектом политики, а этнические различия и в целом этнический фактор1 – её причиной и инструментом, одной из движущих сил. Причём в последние десятилетия эта их роль увеличивается в жизни отдельных стран и в мировой политике в целом. Усиление интереса к своим историческим корням («пробуждение этничности», – говорят учёные) наблюдается у крупных, вполне преуспевающих народов и малочисленных этнических групп, о существовании которых мало кто знает. С этим связаны две тенденции современного
мирового развития – политизация этничности и этнизация политики.

1

Этнический фактор – «любая форма этнической активности (социально-политической, военнополитической, этнорелигиозной, экологической и т. д.), направленная на радикальное изменение
существующего положения этнической общности» (Чагилов В. Политизированная этничность:
опыт методологического анализа. М.: 1999. С. 42).
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Политизация этничности представляет собой процесс и результат повышения роли этнических общностей как самостоятельных акторов политики. Она
выражается в том, что разнообразные формы их политического участия мотивируются и стимулируются необходимостью сохранения и развития этнической
самобытности определённого народа, принадлежность к которому становится
фактором политической мобилизации.
Политизация этничности объективно обусловлена ростом этнического самосознания, и она имеет положительное значение в той мере, в какой обеспечивает выявление и удовлетворение интересов этнической общности, связанных с
развитием и укреплением её собственных созидательных возможностей. Вместе
с тем нельзя не видеть, что национальные движения очень часто ориентируются
не на оптимальные условия жизнедеятельности нации, а выступают с максимальными требованиями; при определённых условиях они тяготеют к избыточному самоутверждению, к экспансии за счёт других народов и государств. В этих
случаях этнизация политики ведёт к расслоению полиэтничного общества; требования большей политической автономии переходят в сепаратистскую плоскость. Как отмечается в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности
ряда общественных объединений, способствуют усилению национализма, этносепаратизма и политического экстремизма, создают условия для возникновения
межэтнических конфликтов.
Столь же противоречивый характер имеет и вторая тенденция – этнизация политики 1 . Она представляет собой процесс и результат повышения роли
этнических начал в политике, которые выступают как объект, ресурс и инструмент государственной власти. Здесь опять-таки двоякая связь. Во-первых, этничность придаёт качественную определённость самим государственным институтам. Исторически сложившийся менталитет народа создаёт известные рамки,
которые предопределяют цели, направления и методы политической деятельности государства. Практически никогда политика государств не является этнически нейтральной, а нередко она прямо вдохновляется этническими соображениями. Видимо, справедлив вывод американской исследовательницы С. Энлоу,
утверждающей, что государственные элиты, в первую очередь, высшие эшелоны власти, используют этническое деление общества, публично такую практику
порицая. При планировании государственной политики они мыслят, подчёркивает С. Энлоу. Во-вторых, власть и разные субъекты политики, участвующие в организации, обеспечении и отправлении власти по необходимости должны учитывать этнический состав населения и связанные с этим интересы различных
групп. Сохранение, культивирование и развитие этнических особенностей, поощрение этнических чувств, стереотипов и т. д. всё в большей мере определяют
содержание политики, нередко отодвигая на второй план экономические, классовые и др. вопросы. Конечно, бывает власть компрадорская, которая чужда и
1

Этнизация представляет собой увеличение роли этнического начала в социальной динамике.
Оно приобретает, ему придаётся всё большее значение во всех сферах общественной и личной
жизни людей, во всех областях человеческой деятельности. Этот процесс находит свое проявление в изменении массового сознания.
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даже враждебна интересам собственного народа, но и в этом случае речь идёт
не о «деэтнизации политики», а её негативной этнизации, если можно так сказать, о переэтнизации политической элиты и партии власти 1 .
В своём крайнем проявлении этнизация политики и политизация этничности сходятся в подчинении власти и властных отношений абсолютизированной
этнонациональной идее, и институционализированную форму находят в режиме
этнократии 2 . В этом случае в документах органов государственной власти, программах политических партий всё большее место занимают требования направленные на обеспечение блага одной этнической общности за счёт общественных групп, не принадлежащих к ней.
Таким образом, рассматриваемые тенденции имеют объективную основу и
позитивное содержание. В них и через них реализуется естественное право народов
на самоопределение. Поэтому предложения деэтнизировать политику и деполитизировать этничность представляются контрпродуктивными. Призванные сплотить многонациональное общество в деэтнизированное единство, они возбуждают не только
энергию консолидации, но и потенциал дезинтеграции. Именно «этнизированная политика» учитывает и удовлетворяет запросы этнических общностей, обеспечивая им
комфортное бытие, и «снимает» их возможную конфронтационность. Только «политизированная этничность» способна заявить о существующих и назревающих проблемах развития этнических групп и межэтнического взаимодействия, требующих
общественного внимания и государственного реагирования.
Задача состоит в том, чтобы придать этим тенденциям такие направленность и характер, которые бы удерживали их в демократических и гуманистических рамках. И главная роль в этом принадлежит государству.
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ, ПРИНЦИПЫ
Государство является не единственным, но очень важным, чаще всего
решающим субъектом этнополитики. Его деятельность по регулированию развития этнических групп и отношений между ними в наибольшей степени определяют характер и состояние межэтнических отношений в стране. В советское
время усилия власти в этой области назывались «национальная политика партии и правительства». В современных условиях под национальной политикой
всё чаще понимаются усилия властных инстанций по защите интересов государства, представляющего собой единство населения, территории и власти. В таком контексте говорится, например, о национальных интересах государства, национальной безопасности страны, национальном законодательстве или валюте

1

В этой связи уместно напомнить блестящие наблюдения К. Леви, изложенные в его работе «О
ненависти евреев самих к себе в еврейской среде».
2
Этнократия – форма государственного правления, при которой политическая власть сосредоточена в руках представителей узкого элитарного слоя одной нации или этнической группы, идеологически ориентированного на защиту и обслуживание исключительно интересов данной нации и
практически осуществляющего курс на строительство этнически однородного государства. Для
этнократии характерна откровенная и вызывающая дискриминация инонациональных групп населения. Этнократическое господство всегда означает этническое насилие по отношению к инонациональным группам населения и, как правило, опирается на военно-силовые методы.
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и т. д. Поэтому регулирование межэтнических отношений получило другое название – этническая, или этнонациональная политика.
Она представляет собой деятельность государства по выявлению, учёту,
согласованию и реализации интересов этнических групп. Подчеркнём: не государство и население страны в целом, не индивиды, их права и свободы, а именно этнические группы и территории их компактного проживания, выступающие
как самобытные и относительно самостоятельные социальные образования, являются объектом этнонациональной политики. Удовлетворение их специфических интересов во всех сферах общественной жизни выступает фактором
«сдруживания», сплочения всего многонационального народа.
Этническая проблематика аккумулирует и преломляет в себе широчайший
спектр ценностей, интересов и отношений. Поэтому этнонациональная политика
государства имеет многогранный характер, она не может быть сведена в одну
плоскость, не может отождествляться, например, с этнокультурной политикой. С
одной стороны, утверждая межнациональное согласие и налаживая межэтническое сотрудничество, она способствует повышению эффективности экономической, демографической, школьной, кадровой и всех других видов политики, а с
другой – как относительно самостоятельный вид политики, решая экономические, демографические, школьные, кадровые и другие проблемы, обеспечивает
развитие этнических групп и гармонизацию отношений между ними. Иначе говоря, этнонациональная политика учитывает возможности всех других направлений и видов политики, опирается на них и сама обеспечивает надлежащие условия для их функционирования.
При этом важно иметь в виду, что в зависимости от утвердившегося в стране политического режима, политических целей «партии власти» содержание, характер, методы этнонациональной политики могут существенно разниться. Мировой опыт знает две модели этнонациональной политики государства по целям:
ассимиляторскую и мультикультурную – от естественной, мягкой аккультурации
до свободной конкуренции, и две по методам: интернационалистскую, обеспечивающую расцвет и сближение этнических групп, их объединение для совместного
решения общих задач, и националистическую, выстраиваемую на распространённом принципе «разделяй и властвуй». В рамках этих моделей государства могут
применять различную тактику по отношению к этническим группам или сочетать
различные методы и применять разные подходы к отдельным группам. В числе
наиболее характерных Дж. Ротшильд выделяет следующие методы и средства 1 :
геноцид, представляющий собой физическое уничтожение представителей определённых этнических групп и этноцид, выражающийся в уничтожении этнокультурной специфики народа: самосознания, языка, исторической памяти, его материальной и духовной культуры; депортации и этнические чистки, означающие насильственное вытеснение, изгнание народа с территории его проживания; раздельное существование народов в формах сегрегации, апартеида, геттоизации,
резерваций; принудительная ассимиляция. Эти методы и средства теперь воспринимаются как недопустимые и противозаконные. Более того, они не имеют
1

См.: Этнос и политика: Хрестоматия. М.: 2000. С. 161–165.
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универсальной эффективности и вызывают силовое сопротивление дискриминипуемых групп и осуждение международной общественностью. Тем не менее, и в
современных условиях они, как говорится, имеют место быть.
Демократическое сознание и международное право освящают другие меры:
непринуждаемую аккультурацию, осуществляемую посредством межэтнического
взаимодействия, разрешения и поощрения социальной мобильности, образования
и использования гражданских прав и свобод; структурную федерализацию (автономизацию, кантонизацию, децентрализацию), представляющую собой метод установления доверия и устранения опасений этнических групп посредством территориальных гарантий; обеспечение фактического и юридического равенства народов,
полноправия и равноправия граждан, независимо от их национальности; подчёркнутая забота о национальных меньшинствах и коренных народах и т. п.
* * *
Последовательное и твёрдое осуществление этих мер и, следовательно, укрепление межнационального согласия в полиэтническом государстве обеспечивается неуклонным соблюдением демократических принципов государственной этнонациональной политики. В «Концепции государственной национальной политики
Российской Федерации» они сформулированы следующим образом: равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности,
языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным объединениям; запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; сохранение исторически сложившейся целостности Российской Федерации; равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти; гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации; право каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого принуждения; содействие
развитию национальных культур и языков народов Российской Федерации; своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов; запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды; защита прав и интересов граждан Российской Федерации за её пределами, поддержка соотечественников, проживающих в зарубежные странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с
Родиной в соответствии с нормами международного права.
Относительная самостоятельность и важность этой сферы жизни, осознание
необходимости политического регулирования её обусловливает и объясняет учреждение тех или иных структур, призванных контролировать этнополитическую ситуацию и направлять её развитие в желательное русло. Статус, полномочия и функции
этих структур показывают, в каком контексте и насколько остро государственная
власть воспринимает ситуацию и насколько активно намерена влиять на неё.
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АНАТОЛИЙ РОДИН
ЗА ЧЕСТНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
РОДИН Анатолий Михайлович – доктор исторических наук,
действительный член Академии военных наук
Слова, послужившие заголовком данной публикации, взяты из новой книги
Александра Семёновича Капто – известного государственного и общественного
деятеля, дипломата и учёного1 . Именно с этих позиций автор описывает и анализирует те исторические события, в которых он принимал непосредственное участие
в 1980–90-е годы. В центре воспоминаний представители политической элиты
СССР и постсоветской России, а также ряда стран Запада и «третьего мира».
Книга носит мемуарный характер, хотя многие утверждения автора базируются на серьёзной документальной основе. Она рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей распада Советского государства, становления
Российской Федерации, и желающих получить об этом достоверную и неангажированную информацию из первых уст. Последнее обстоятельство придаёт изданию
не только познавательную, но и значительную научную ценность. При этом автор
не претендует на «истину в последней инстанции», считая, что на одни и те же события можно смотреть сквозь разные политические и нравственные очки, но главное – не лгать, не придумывать и не дописывать логические концовки к уже произошедшим событиям. Период, о котором повествуется в книге, он называет иудиным временем, когда оборотни и перевёртыши появлялись как грибы после дождя,
а масштабы социального зла приобрели невиданные размеры.
* * *
Но не изобличение зла и его носителей вынесено в центр повествования.
С особым уважением автор говорит о людях, чья жизненная позиция и политические убеждения не менялись под влиянием сиюминутной выгоды, а полностью
подчинялись только одному важнейшему делу – служению своему народу. Одним из таких людей, который в силу данного обстоятельства «был и остаётся
крупнейшим представителем мировой политической элиты» (с. 328) А.С. Капто
признаёт Фиделя Кастро. Личные впечатления автора о многочисленных встречах с этой яркой и неординарной исторической личностью показаны на фоне
развития и затухания межгосударственных отношений Советского Союза, а затем Российской Федерации с Кубой.
Представленная в книге картина резко диссонирует с той информацией, которая читателю агрессивно навязывается периодической печатью и телевидением. Автор мемуаров ставит своей целью рассказать только о том, что видел лично
сам или в чём принимал непосредственное участие. Потому так актуально для
наших дней и звучат сюжеты, связанные с работой А.С. Капто в качестве чрезвычайного и полномочного посла СССР на Кубе в середине 1980-х годов. Он представлял интересы нашей страны в Гаване в тот период, когда кубинское направление во внешней политике Москвы признавалось одним из самых приоритетных,
1

Капто А.С. На изломе века: записки политика и дипломата. М.: Научная книга, 2006. 448 с.
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посольство СССР было одним из крупнейших в Латинской Америке, а сама Куба
играла большую роль в координации действий Советского Союза в «третьем мире», особенно в Южном полушарии и на Африканском континенте. Автор избегает
прямых политических прогнозов и рекомендаций, логически вытекающих из описываемых событий. Но ненавязчиво излагаемые разноплановые эпизоды кубинского периода его деятельности выводят читателя на серьёзные размышления не
только о прошлом, но также о настоящем и будущем своей Родины, о проблемах
безопасности страны, о роли личности в истории и о многом другом.
Никак не комментируя отказ Российской Федерации в 2005 г. от аренды
военной базы Лурдес, автор овладевает вниманием читателя путём разъяснения места и значимости этого стратегического объекта в деле военного и политического соперничества нашей страны с Соединёнными Штатами Америки. Это
была мощная база электронной разведки, находящаяся в девяноста милях от
берегов США. Приводится признание высокопоставленного чиновника США: «С
этого ключевого поста прослушивания Советы следят за коммерческими американскими спутниками, связью военных и торговых судов, а также космическими
программами НАСА на мысе Канаверал. С Лурдеса Советы могут прослушивать
и телефонные разговоры в Соединённых Штатах».
После таких характеристик у читателя возникает вопрос: «Не поспеши
Россия с уходом из Лурдеса, не легче ли ей было бы сегодня выступать против
размещения натовских РЛС в Польше и Чехии, как может и не потребовалось бы
приглашать американцев к совместному использованию российской РЛС в Азербайджане?».
При чтении книги такие параллели с современностью просматриваются довольно чётко и часто, причём порой в весьма забавных и даже анекдотических ситуациях. Например, как и в 2007 году, американская пресса в начале 1986 года,
выдавая желаемое за действительное, объявила о смерти Ф. Кастро. Вывод о
столь долгожданном событии казался логически безупречным: Фидель накануне
громогласно объявил о своём решении бросить курить, а затем неожиданно перестал появляться на публике. А это, по мнению аналитиков, означало только одно – лишь смертельная болезнь могла заставить Ф. Кастро отказаться от любимых гаванских сигар и только смерть помешала ему участвовать в официальных
торжествах по случаю Нового года. Разъяснение этого курьёзного факта
А.С. Капто приводит со слов самого Ф. Кастро. Оказывается, Фидель в связи с
разворачивающейся международной кампанией по борьбе с курением решил
личным примером воздействовать на кубинцев. Примерно так рождались и другие
легенды о смерти столь не любимого в правящих кругах США кубинского лидера.
О том, какими способами эту нелюбовь они пытались привить и народным
массам, автор книги повествует на ярких примерах, в частности, рассказывая о широко распространяемой на Западе провокационной песне «Убей Фиделя!» в исполнении популярного ансамбля. Причину же столь навязчивого желания смерти руководителя соседнего государства и многочисленных покушений на его жизнь со стороны спецслужб США А.С. Капто усматривает, прежде всего, в тесном военнополитическом сотрудничестве Кубы с Советским Союзом. А вся дальнейшая судьба этого сотрудничества в огромной степени зависела от личности кубинского руБезопасность
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ководителя. Это понимали и в США, и в СССР. Инструктируя А.С. Капто в качестве
нового советского посла на Кубе, Горбачев повторял: «Главное – Фидель!» (с. 9).
Основываясь на определении маршала С.Ф. Ахромеева, что Куба – это «подбрюшье» Соединённых Штатов, автор наводит читателя на мысль, что здесь и поныне
сталкиваются геополитические интересы двух крупнейших держав мира.
В период развала СССР восторженные оценки кубинской действительности сменились в российских демократических СМИ безапелляционными утверждениями противоположного характера. Однако, несмотря на охлаждение к Кубе
со стороны официальных кругов России, Ф. Кастро сохранил дружественное отношение к нашей стране.
Как человек, весьма близко знавший кубинского лидера, А.С. Капто приходит к довольно неожиданному, но вполне обоснованному выводу: отличительной
чертой этого выдающегося политика является не внешняя эмоциональность, а
трезвый учёт реальной обстановки, не стремление к адекватному ответу на очередные выпады зарубежных недоброжелателей, а поиск путей к сближению. Так,
рассуждая об отношениях с США, он преимущественно говорил не о набившей
оскомину конфронтации, а о тех представителях американской политической и
интеллектуальной элиты, с которыми у него установились добрые, цивилизованные отношения. Любопытны также наблюдения советского посла на Кубе
А.С. Капто об эволюции взглядов кубинского руководителя на начатые Горбачевым в СССР преобразования. Поначалу Ф. Кастро совершенно искренне солидаризировался с горбачевской перестройкой. Он первым из лидеров социалистических стран выразил поддержку намечаемым в Советском Союзе переменам, но первым же и разобрался в несоответствии провозглашённых деклараций
реалиям жизни. Но, оставаясь на позициях объективности, автор мемуаров подчёркивает, что и Кастро и Горбачев предпринимали в целом немалые усилия
для развития положительных моментов в двухсторонних отношениях. В апреле
1989 г. как руководители двух стран они подписали в Гаване договор о сотрудничестве между СССР и Республикой Куба. Однако в итоге судьба, по мнению
автора, рассадила этих двух коммунистических лидеров на разные стулья в исторической драме по развалу социализма. С таким излишне дипломатичным выводом трудно согласиться, ибо каждый из этих исторических деятелей свой стул
выбирал вполне осознанно и заслуги у них по отношению к социализму имеют
диаметрально противоположную направленность.
Сюжет Фидель – Ельцин описывается в более эмоциональном ключе, чем
Фидель – Горбачев. Представлена яркая картина того, как Ельцин во время своей
поездки на Кубу в 1986 г. пытался буквально поразить кубинского лидера размахом
своих планов по преобразованию центра Москвы, подчеркнуть особую значимость
своего визита на «Остров свободы», хотя и являлся на тот момент не руководителем государства, а лишь партийным функционером в ранге кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС. Братские объятия с Ф. Кастро Ельцин со сменой политической
обстановки поспешил забыть и в 1989 г. во время своего визита в США уже «братался» с лидером антикастровской политической эмиграции Каноссой.
На протяжении всей книги автор придерживается принципа достоверности. Поэтому он и в данном случае не пытается домысливать, чем и какими обе202
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щаниями Ельцин в ходе многочасовых бесед сумел пленить так называемого
«кандидата на пост президента Кубы» Хорхе Мас Каноссу, который к тому же
одновременно являлся и президентом Кубино-американского фонда. Но тот организовал ему встречи с ближайшим окружением президента США и неофициальный контакт с самим президентом Бушем-старшим.
Эта «закрытая дипломатия» между будущим российским президентом и
Каноссой под патронажем американских политиков увенчалась двумя политическими акциями, получившими, по оценке автора, широкий сенсационноскандальный резонанс. Первая из них – это, проведённая на Майами в 1990 г.
международная конференция антикубинского характера. В её работе участвовали не только «именитые» московские учёные и журналисты, но и высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел России. Материалы книги
свидетельствуют, что при прямом участии Ельцина готовилась почва для «сдачи» Кубы американцам.
Вторая антикубинская акция состоялась в декабре следующего, 1991 года,
когда Каносса лично прибыл в Москву, чтобы встретиться со своим другом, теперь уже президентом «демократической» России. Однако Ельцин на этот раз
внял предостережениям своего окружения и поручил провести встречу с Каноссой министру иностранных дел А.В. Козыреву, отличавшемуся своими проамериканскими устремлениями. Диалог Каноссы с исполнителем воли Ельцина Козыревым по вопросам установления «демократии» на Кубе оценивается профессиональным дипломатом высокого ранга А.С. Капто как одна из позорных
страниц российской дипломатии.
В разделах книги, посвящённых кубинскому периоду деятельности автора,
содержится и много других новых или «хорошо забытых» исторических фактов.
А.С. Капто, например, опровергает сложившиеся в общественном сознании стереотипы о полной гармонии во взглядах руководителей СССР и Кубы на важнейшие
международные проблемы, а также о том будто Гавана являлась сателлитом Москвы. Координируя с Советским Союзом внешнеполитическую деятельность, Куба,
тем не менее, проводила вполне самостоятельный курс и нередко показывала
«свой характер». Так, не совпадала с советской её позиция по сокращению обычных вооружений. Аргумент – агрессивность США. Гавана, в отличие от Москвы, воздержалась от подписания таких важных международно-правовых актов, как Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трёх сферах 1963 г.,
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке («Договор Тлателолко») 1967 г., Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Не имея ядерного оружия, Куба, однако, заявляла о готовности использовать любые средства
для защиты своей независимости и территориальной целостности.
В кубино-советских отношениях с годами всё более сложной становилась
проблема США. Не совпадали точки зрения и по ряду региональных конфликтов.
Последнюю проблему автор выделяет особо, полагая, что без её детального
рассмотрения невозможно понять всю ткань внешнеполитической деятельности
Кубы в описываемый период. У кубинского и советского руководства имелись
различные взгляды на концепцию ведения вооружённой борьбы против формирований УНИТА на территории Анголы. В книге приводятся факты, свидетельстБезопасность
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вующие, что на характер и остроту разногласий порой влияли даже личностные
отношения военных деятелей СССР и Кубы. Кубинцы, содержавшие в течение
12 лет свою военную группировку в Анголе, порой предпринимали рискованные
боевые действия без согласования с советским военным руководством, что вызывало негативную реакцию Минобороны СССР. В книге подробно описывается
один из подобных эпизодов. В ноябре 1987 г. министр обороны Д.Т. Язов, принимая в Москве начальника генштаба Республики Куба Улисеса, в грубой форме
выразил недовольство действиями кубинцев в Анголе и проявил открытое неуважение к собеседнику. Информируя Ф. Кастро об итогах встречи, кубинский
генерал высказал и личную обиду: «Со мной так никто не разговаривал за всю
мою службу, Дмитрий Язов беседовал со мной как с сержантом» (с. 361). Итогом
описываемого инцидента стала отмена ранее согласованного визита в Москву
Рауля Кастро, что явилось серьёзным сигналом обострения имевшихся разногласий не только по ангольской проблеме.
Советскому Союзу и Кубе не удалось положить конец многолетней гражданской войне в Анголе. Этот горький исторический опыт, делает чрезвычайно
актуальный вывод автор воспоминаний, учит, что решить проблемы другой
страны извне военным путём невозможно – это может сделать лишь сам народ
данного государства.
В завершение раздела о кубинском периоде своей дипломатической деятельности автор приводит историческую справку о российско-кубинских связях с
16 века по 1996 г., когда была принята совместная Декларация о принципах
взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Кубой.
* * *
Через призму дипломатической работы А.С. Капто в качестве Чрезвычайного
и Полномочного Посла в Корейской Народно-Демократической Республике рассматриваются в книге и взаимоотношения между этими двумя государствами в 1988–
1992 годах. Материал интересен, прежде всего, тем, что именно в этот период
имевшиеся трудности и разногласия дипломатического характера переросли в острейший политический кризис между Москвой и Пхеньяном. Советское руководство
чувствовало нарастание кризисных отношений. Министр иностранных дел
Э.А. Шеварднадзе в беседе с А.С. Капто при назначении его послом в КНДР прямо
заявил, что отношения с Северной Кореей как никогда обострились и ни с какой другой страной они так не напряжены. Ответ на вопрос: «Почему такое могло произойти?» и составляет основное содержание раздела мемуаров «В стране Чучхе».
Автор последовательно и вполне убедительно подводит читателя к выводу,
что обострение отношений между двумя странами дошло до критической черты по той
единственной причине, что КНДР как и Куба, в отличие от восточно-европейских
стран, твёрдо и последовательно отстаивала социалистические позиции в сферах
экономической, духовной и политической жизни своего общества. В названном разделе книги на конкретном фактическом материале и со всей прямотой говорится о
том, что Горбачев и проводник его идей во внешней политике Шеварднадзе, взяв
курс на развал социализма, применяли все дозволенные и недозволенные в дипломатии приёмы для давления на лидеров соцстран. Для того чтобы передать атмосферу острой политической и дипломатической борьбы по проблеме двух корей204
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ских государств автору потребовалось обнажить всю гнусность, непорядочность и
двуличие названных советских руководителей.
Так, М.С. Горбачев, несмотря на личные заверения Ким Ир Сену, что
СССР не будет устанавливать дипломатических отношений с Южной Кореей,
неожиданно поменял прежнюю позицию. В ходе встречи с Ро Де У в Сан-Франциско он обещал ему форсировать установление дипотношений. И только после
этого состоялся визит Шеварднадзе в Пхеньян, во время которого советский министр постфактум информировал своего северокорейского коллегу об изменившейся позиции Москвы. Автор живописует грандиозный политический скандал,
разразившийся после этого. Ким Ир Сен отказался принимать Шеварднадзе. Такой дипломатической пощечины этот министр ещё не получал. Разобиженный,
он вылетел в Японию, где сразу же был принят императором.
Впервые в общедоступной отечественной печати автор непредвзято и
достаточно полно раскрывает реакцию Пхеньяна на решение Москвы установить
дипломатические отношения с Южной Кореей. Северокорейский министр иностранных дел передал Шеварднадзе согласованную с Ким Ир Сеном памятку,
где решение советской стороны расценивалось как грубое нарушение ею ранее
данных обещаний, которое логически ведёт к расторжению корейско-советского
союзнического Договора 1961 года. Кроме того, подчёркивалось, что СССР систематически нарушал данный договор и приводились конкретные примеры нарушений. Аннулирование же союзнического договора, как отмечалось далее,
вынудит КНДР решать проблему своей безопасности собственными силами. А
поскольку в Южной Корее налицо ядерное оружие США, то Северной Корее необходимо начать разработку такого оружия у себя и, следовательно, выйти из
международного Договора о нераспространении ядерного оружия. А это безусловно обострит гонку вооружений, крайне накалит обстановку на Корейском полуострове и приведёт к непредвиденным последствиям во всём мире.
Разъясняя советским руководителям возможные последствия принятого
ими недружественного решения корейская сторона ничуть не сомневалась, что
такие разъяснения совершенно излишни. «Вам лучше знать, – говорилось непосредственно в адрес Шеварднадзе, – какая участь ждёт Договор о нераспространении ядерного оружия если мы волей-неволей выйдем из этого Договора»
(с. 380). В документе со всей определённостью констатировалось также, что
Пхеньян рассматривает действия СССР как присоединение к «проискам» США и
Южной Кореи против КНДР, конечной целью которых является свержение социалистического строя в Северной Корее и присоединение её к Южной Корее по
германскому варианту. Помимо прочего Советскому Союзу предъявлялось обвинение в том, что он наравне с США несёт ответственность за расчленение Кореи в 1953 году на два враждующих государства.
Особо ценным данный материал представляется не только по причине исключительной актуальности и связи с современностью (события пошли в полном
соответствии с прогнозом северокорейской стороны), но и потому что освещает
сложившуюся кризисную обстановку очевидец и участник событий. И, являясь дипломатом, он не пытается, сохраняя честь мундира, скрыть за обтекаемыми дипломатическими оборотами крайне недальновидную и неприглядную роль Москвы
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в лице горбачевской команды, позорно «сдававшей» социалистическое корейское
государство и стратегические позиции своей державы в данном регионе.
Объективно, без прикрас и очернительства представлена картина действий
северо-корейской стороны, которая не ограничилась выражением крайнего возмущения по поводу вероломства своего недавнего могущественного союзника. КНДР
насколько могла отстаивала свои интересы. Она угрожала великому северному соседу вполне реальными ответными мерами. Обещала признать независимость советских республик, заявивших о выходе из состава СССР; поддержать притязания
Японии на «северные территории»; изыскивать пути к тому, чтобы азиаты стали
подлинными хозяевами Азии и на основе такой точки зрения строить по-новому
свои отношения с Японией… Северокорейское руководство не теряло при этом оптимизма, утверждая: «…СССР активно вдохновлял политику "перестройки" в ГДР, в
результате чего … ГДР оказалась захваченной ФРГ.., (но) положение в Корее не
обернётся так, как …вы предусматриваете» (с. 381).
КНДР ответила сильным ударом на двуличную политику горбачевского руководства. В результате события в регионе стали выходить из под контроля Кремля и
грозить ему серьёзными осложнениями в международных отношениях. Встревоженный Шеварднадзе поставил советскому послу в КНДР задачу хотя бы частично
успокоить ситуацию и воспрепятствовать дальнейшему развитию политического и
дипломатического конфликта. Но, по мнению посла, горбачевского министра волновала, прежде всего, внешняя сторона конфликта, стремление «сохранить лицо»,
а не геополитические последствия разразившегося кризиса.
Автор мемуаров показывает назревание и ход конфликта как бы изнутри,
анализирует его возможные последствия как на региональном, так и на мировом
уровнях, делится своими наблюдениями о личности столь нелюбимого российской «демократической» прессой корейского вождя. Свои оценки Ким Ир Сена он
базирует на двух неопровержимых фактах. Во-первых, корейский лидер вошёл в
сознание своего народа как крупнейший политик современности, переживший
периоды отношений со Сталиным, Хрущевым, Брежневым, Андроповым и Горбачевым. Во-вторых, его отличала подчёркнутая ориентация на самостоятельность и независимость своей страны, он навсегда сохранил «своё лицо» как политик с твёрдыми позициями. Поэтому не учитывать личностных качеств Ким Ир
Сена, считает автор, значит допускать субъективизм в оценке рассматриваемых
событий и не понять почему «в многоцветной плюралистической палитре планеты нашлось место и для КНДР» (с. 388).
Автор не даёт прямых ответов на вопросы: «Кто виноват в нарастании
ядерной угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе?» и «Явилось ли это нарастание следствием грубого просчёта горбачевского руководства или их действия
носили спланированный и целенаправленный характер?». Но представленный в
книге богатый фактический и аналитический материал позволяет с высокой степенью объективности получить ответ на оба этих вопроса и не только на них. За
многими словами мемуариста-дипломата чувствуется определённая недосказанность. Думается, что к нему в полной мере можно отнести выражение, приписываемое А.А. Громыко: «Если бы я написал все, что знаю – мир перевернулся
бы». Логично предположить, что не все исторические события и факты, участни206
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ком и свидетелем которых являлся автор мемуаров, нашли полное и всестороннее освещение в его книге. Да он и не ставил перед собой такой задачи.
Вывод же, сделанный А.С. Капто о будущем Северной Кореи весьма оптимистичен, хотя и не всем он может показаться столь однозначным: «Те же, кто
пытается хоронить эту страну, думаю допускают политическую близорукость…
даже Вашингтон ныне рассуждает уже совсем не так, как несколько лет назад»
(с. 388). И, как показывают события последних лет, жизнь со всей убедительностью подтверждает прогноз Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Особая ценность представленного материала состоит в том, что, излагая
суть северокорейской проблемы, автор часто обращается к документам, до сих
пор недоступным рядовому читателю и исследователю.
* * *
Автор щедро делится с заинтересованным читателем своими богатыми
жизненными наблюдениями, переживаниями, теоретическими рассуждениями о
судьбах народов распавшегося Советского Союза. Уже сам стиль изложения
свидетельствует, что такие строки не могли выйти из-под пера безучастного и
равнодушного к переживаниям людей человека. Между строк мемуаров прослеживается и даже явственно слышится горькое сожаление автора об утраченном
величии родной страны, а также его глубочайшее презрение к политикам-ренегатам. Порой он прямо и бескомпромиссно выказывает личное отношение к описываемым важнейшим событиям и причастным к ним историческим личностям.
«Исследователям предстоит большая работа, – подчёркивает автор, – чтобы
изучить «политический Чернобыль» в исполнении Горбачева» (с. 64).
Горбачеву, эволюции этого деятеля от генсека ЦК КПСС до разрушителя
Коммунистической партии, единого Советского государства и мировой социалистической системы посвящены многие страницы повествования, в том числе и
специальная глава «Этапы бесславного пути». При этом приводятся ранее замалчиваемые факты, характеризующие бывшего коммунистического лидера как
человека чванливого, высокомерного, презирающего рядовых тружеников, но
раболепствующего перед западными «друзьями» и партнёрами.
Характерно, что автор не выставляет в едином неприглядном виде всё окружение Горбачева. В главе «А что же с Пуго?» сказано немало тёплых слов об
этом неординарном человеке, хотя автор и называет его «выдвиженцем Горбачева». По официальной версии, вошедшей в энциклопедические издания и учебники истории, министр внутренних дел СССР Б.К. Пуго и его жена покончили
жизнь самоубийством, опасаясь ареста. Однако автор, хорошо знавший эту семью, высказывает сомнения по поводу причины смерти. Об обстоятельствах
смерти, размышляет он, молчат не только люди, посланные Ельциным арестовать Пуго, молчит и Горбачев, который бросил лишь загадочную фразу: «Есть
вопросы, о которых никому никогда ничего не скажу» (с. 91). Автор полагает, что
настало время рассеять туман вокруг «дела Пуго», как впрочем, и вокруг подобных обстоятельств смерти управделами ЦК Кручины, которые лично были преданы генсеку и входили в самое близкое его окружение.
Живо и ярко написаны и страницы, посвящённые проблемам «перестроечной драмы». Повествование об этом начинается с момента, «когда политическая стрелка перестроечного барометра уже двигалась в сторону отметки «опас207
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но» (с. 20). Автор к этому времени в течение десяти лет занимал высокие должности в аппарате ЦК КПСС и имел возможность видеть всю его работу «изнутри», в том числе и деятельность Политбюро. Он буквально проливает свет на
многие вопросы, которые до сих пор либо не получили объективного освещения
в отечественной литературе, либо вообще не затрагивались. Так, автор категорически опровергает новоявленных «реформаторов», всячески клеймящих партийный аппарат последнего периода КПСС. На примере возглавляемого им идеологического отдела он показывает высокий профессиональный уровень, ответственность и авторитет сотрудников аппарата, опыт которых и после развала КПСС оказался востребованным в обществе. Называя в числе таких людей Г.А. Зюганова,
автор подчёркивает, что тот постоянно находился в «горячих точках» конфликтов,
изучал состояние общественного мнения в республиках, в армейской среде и спецслужбах, снабжая руководство ЦК объективной информацией. Нередко он критиковал это руководство, в том числе и Горбачева за неадекватную реакцию на надвигавшуюся катастрофу. Подобная критика в то время рассматривалась как беспрецедентное явление. При этом, оставаясь верным своему принципу – писать только
правду, А.С. Капто признаётся, что сам он в то время верил Горбачеву. Но вскоре
«генсек своим поведением вынудил многих из его окружения изменить однозначно
положительное к нему отношение. И я был в их числе» (с. 23).
Не будучи ни членом, ни кандидатом в члены Политбюро А.С. Капто, тем
не менее, как заведующий идеологическим отделом ЦК обязан был присутствовать на всех заседаниях этого руководящего органа Центрального комитета партии. И через непродолжительное время он пришел к убеждению – источники
центробежных сил находятся не где-то за Кремлём, а непосредственно в Политбюро. Представляется, что для будущих исследователей деятельности высших
партийных инстанций в период Горбачева небезынтересны будут сведения о
процедуре заседаний ПБ, об особых критериях гласности при освещении материалов этих заседаний в СМИ и о степени достоверности официальных сообщений. Автор выражает уверенность, что и по сей день широкий читатель не ведает о том, что вопросы, обсуждаемые в ПБ «вне повестки дня», не только не попадали в официальные сообщения, но даже не протоколировались. Указания об
исполнении таких решений отдавались в устной форме и поэтому прямых документальных источников о них будущий исследователь вряд ли найдёт. Отсюда
воспоминания участников заседаний и исполнителей решений ПБ приобретают
чрезвычайную ценность и актуальность.
На конкретных примерах регулярных обсуждений политически острых вопросов «вне повестки» автор показывает полную неадекватность реагирования
горбачевского руководства на сложную обстановку в стране и в обществе. Принимаемые «вне повестки» решения порой прямо противоречили официальным
документам и позиции ЦК КПСС, создавали режим наибольшего благоприятствования антикоммунистическим и антисоветским силам.
На заседаниях ПБ «двуликим Янусом» предстаёт А.Н. Яковлев, который
из «пламенного борца» за идеи коммунизма превратился в «стыдливого» антикоммуниста, «ни словом не объяснив своего фарисейства» (с. 31).
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Двуликую позицию занимал и сам генсек. Автор объясняет это тем, что Горбачев, как в своё время Хрущев, почувствовал в 1987–88 годах со стороны «номенклатуры» угрозу своего смещения. В связи с этим в книге анализируется характер взаимоотношений Горбачев – Рыжков и рассматривается вопрос, который почему-то до сих пор не замечают ни политологи, ни журналисты: «Мог ли
Н.И. Рыжков на каком-то этапе перестройки составить альтернативу Горбачеву?».
Автор отвечает на этот вопрос положительно, подчёркивая, что генсек ревниво
воспринимал факты популярности председателя Совмина. Эти две ключевые фигуры перестройки предстают в книге как антиподы, действующие в разных нравственно-политических измерениях, по-разному представляющие пути преобразования страны и отражающие интересы разных политических сил. Горбачев в итоге
предал Рыжкова, делает резкий вывод автор, и эта «личная измена переплелась с
государственным предательством». Сделав из Рыжкова «мальчика для битья»,
Горбачев обманул народ, «а обман народа – это трагедия вдвойне» (с. 47).
Помимо горбачёво-рыжковского сюжета важное значение для понимания
сути «подковёрной борьбы» в высшем руководстве СССР имеет представленная
линия противостояния Н.И. Рыжков – В.А. Медведев. Конфликт между премьером и секретарём-идеологом вырос на почве разной трактовки ими коренных
проблем экономических преобразований. Рыжков предстаёт в книге осмотрительным руководителем производственной сферы, а Медведев – книжным экономистом, который эволюционизировал от специалиста по политэкономии социализма до рыночника. Автор показывает, что этот конфликт создавал много
негативных ситуаций, отрицательно сказывался на работе аппарата ЦК КПСС.
Сюжетная линия Э.А. Шеварднадзе – Д.Т. Язов способствует более глубокому пониманию причин развала армии, катастрофического снижения уровня
обороноспособности страны. Автор обращает внимание, что при подготовке документов по разоруженческой проблематике постоянный спор между Минобороны
и МИДом обычно завершался обращением Шеварднадзе за помощью к Горбачеву, который однозначно занимал его сторону. Окончательно же вопрос отрабатывался в «треугольнике» Горбачев – Яковлев – Шеварднадзе. Так было в ходе решения проблем о сокращении обычных вооружений в европейской части от Атлантики до Урала, о выводе советских войск из Венгрии, Польши, Чехословакии,
ГДР и в других случаях. Автор приходит к убеждению, что при этом главной целью
для горбачевского окружения было ошеломить мировое общественное мнение
очередным актом «нового мышления». На практике же это вело к развалу стратегической оборонительной системы и тотальному расчленению вооружённых сил
крупнейшей мировой державы. Вывод советских войск из бывших соцстран со
всей прямотой назван в книге преступлением, повлекшим негативные политические, экономические и нравственные последствия огромного масштаба.
Один из самых колоритных и длительных конфликтов в ПБ представлен
как линия Лигачев – Яковлев, где Горбачев, «разумеется, выступал не в пользу
Лигачева» (с. 55). Автор прослеживает как отношения между этими двумя членами ПБ постепенно обострялись, поскольку их позиции по проблемам нового
политического мышления, классового подхода, гласности совершенно не совпадали. Не имея прямых оснований убрать или куда-то передвинуть Лигачева из
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ЦК, Горбачев под благовидным предлогом перестройки центрального партийного аппарата предпринял одну из своих крупных акций – пошёл на ликвидацию
секретариата ЦК. В результате Лигачев лишился поста секретаря Центрального
комитета КПСС и стал одним из кураторов сельскохозяйственного отдела ЦК, а
по выражению западной прессы был отправлен на политическое кладбище советского сельского хозяйства. Попутно были приведены в повиновение и другие
оппоненты Горбачева и Яковлева из состава теперь уже бывшего секретариата
ЦК. Приводятся примеры и других реорганизаторских акций Горбачева, направленных на искоренение любой оппозиции. Повествуя об особенностях этого
конфликта, автор отмечает, что Е.К. Лигачев настойчиво внушал журналистам,
будто в ПБ никаких разногласий нет, там монолитная сплочённость, а утверждения о разладе в политическом руководстве – не что иное как злостные инсинуации, имеющие целью рассорить руководителей.
Автор исследует «феномен Лигачева» не только с политической, но и с
социально-психологической точки зрения, ставя под сомнение бытовавшие
представления о Лигачеве как о консерваторе номер один в составе ПБ и размышляя почему Егор Кузьмич не защищал своё имя и не отвечал на критический
шквал СМИ в свой адрес.
Из отдельных эпизодов о линиях противостояния и «болевых точках» в ПБ
вырисовывается как бы мозаичная картина общего состояния этого органа, когда за
внешним благополучием в его жизнедеятельности скрывались неадекватные действия политического руководства страны, усугублявшие кризисные явления в обществе. ПБ плелось в хвосте событий при разрешении экономических и политических проблем, национальных и социальных конфликтов. В книге приводятся имена
конкретных виновников из состава ПБ за постигшую СССР катастрофу.
* * *
Неординарно написаны страницы о деятельности межрегиональной депутатской группы (МГД), сыгравшей особую роль в судьбе советской власти. Подчёркивая новизну поднятой им данной проблемы, автор сравнивает МГД со слоном,
которого в своё время не заметило окружение Горбачева и до сих пор почему-то не
приметили исследователи перестроечного периода. Правда, в ПБ велись многочисленные дискуссии вокруг проблем МГД, организовывались встречи с её представителями, принимались даже некоторые попытки влиять на группу, но глубинной
сути зарождавшейся политической силы до конца тогда не поняли. Автор воспоминаний лично соприкасался с МГД в самых различных формах, поэтому его наблюдения и выводы заслуживают безусловного доверия и самого пристального внимания. По его утверждению мало кто предполагал, что МГД так быстро приобретёт
вес в депутатском корпусе и превратится в организационно оформленную оппозиционную структуру, а после августовских событий 1991 года займёт все руководящие должности в органах законодательной и исполнительной власти.
Но главное, как убедительно доказывает автор, заключалось в том, что
МГД стала мощной ударной силой по разрушению социализма и созданию общества с совершенно иными политическими и нравственными ценностями. Одновременно в недрах межрегиональной группы осуществлялось формирование
будущей капиталистической элиты.
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Одним из несомненных достоинств книги, характеризующим к тому же и
гражданскую позицию автора, является обращение и к такой острейшей политологической и социологической проблеме как социальная опора горбачевской перестройки. Без наличия такой опоры невозможны были бы столь стремительные
и радикальные изменения во всех сферах жизни и деятельности общества, немыслим развал сверхдержавы на полтора десятка государственных образований, многие из которых находятся в далеко не дружественных отношениях.
Вопрос о социальной опоре обычно опускается при анализе хода и последствий перестройки. Подвергается умолчанию и выдвинутый в рассматриваемый период лозунг «Союз политического руководства и интеллигенции», который определил стратегическую линию в поиске социальной опоры перестройки. Рассматривая проблему с позиций политолога, А.С. Капто делает вывод, что Горбачев и Яковлев выбрали в качестве опоры для осуществления их
«революции сверху» именно интеллигенцию, но не весь этот социальный слой,
а, прежде всего, художественную и научную. «Из числа литераторов, деятелей
науки и культуры, публицистов, – уточняет автор, – за короткий срок сформировался целый корпус «прорабов перестройки» … И гражданам страны становилось жутко от деяний таких «инженеров человеческих душ» (с. 60–61). Автор
называет поимённо наиболее видных и активных представителей этого слоя,
подчёркивает доверительное общение генсека и его соратников с интеллектуальной элитой. Всё это происходило на фоне тотального невнимания и унижения других отрядов интеллигенции. Автор во весь голос, с душевной болью и
гневом говорит о пагубной горбачевской политике, приведшей к профессиональной и человеческой трагедии научно-технической интеллигенции, к распаду этого интеллектуального ядра нации.
Как доктор философских наук, А.С. Капто даёт будущим исследователям
общее направление для изучения соотношения объективных условий и субъективного фактора в событиях, приведших к гибели КПСС и развалу Советского
Союза. Но поскольку его работа носит мемуарный, а не научно-исследовательский характер, философ поясняет, что просто пора разобраться, был ли уход с
исторической сцены КПСС вызван объективным ходом событий или это результат бездарной, некомпетентной деятельности конкретных исторических лиц и
созданных ими политических, государственных и общественных структур. Он называет две полярные позиции по этому вопросу, существующие в общественном
сознании, и выдвигает свою – третью точку зрения.
Детально проанализировав первые две позиции, он приходит к выводу:
объективные условия обеспечивали партии исторический шанс для того, чтобы
стать действительно обновлённой силой общества; но в истории произошёл
случай, когда доминирующими оказались не объективные условия, а «верх
взял» субъективный фактор, имевший ярко выраженное персонализированное
проявление.
Затронутая здесь проблема персонализации становится всё более актуальной. За последние два десятилетия появилось много научных трудов и различных популярно-исторических публикаций, посвящённых персонализации отечественной истории. В русле решения этой важной проблемы общественных наБезопасность
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ук материалы, содержащиеся в новой книге А.С. Капто, представят несомненный
интерес для историков, философов, политологов, социологов и психологов. В
условиях острого дефицита неангажированной учебной литературы по новейшей отечественной истории, о чём говорил Президент РФ на встрече с учителями летом 2007 года, данный материал может быть использован в преподавании
общественных дисциплин в средней и высшей школе. В книге, например, через
призму горбачевско-ельцинского противостояния освещаются многие перестроечные процессы, делаются выводы и оценки, имеющие современное звучание.
В качестве стержня сюжета Горбачев – Ельцин автор ставит вопрос: «Как
же сброшенный в яму бунтарь одолел всесильного властелина, создав этим
своего рода прецедент во всей российской истории?». Противостояние между
этими двумя лидерами рассматривается в контексте всех процессов, происходивших в тот период в стране. В целях объективности многие оценочные суждения автора подкреплены ссылками на западные источники. Так, комментируя
проигрыш Горбачева Ельцину, он приводит такой курьёзный факт, взятый из соответствующего газетного сообщения: известный американский ценитель раритетов заявил о готовности приобрести брошенный Ельциным партбилет за
120 тысяч долларов, тогда как аналогичный документ Горбачева коллекционеры
оценивали в семь раз дешевле.
С опорой на западные источники доказывается полная теоретическая
несостоятельность Ельцина. В английском парламенте он поклялся не пожалеть сил, чтобы окончательно загнать социализм в гроб, а после расстрела
российского парламента громогласно заявил: коммунистическая гидра раздавлена бесповоротно и навсегда! Его «Нет социализму!» прозвучало твёрдо, однозначно, без каких-либо рассуждений, подчёркивает автор, а далее показывает научную и политическую несостоятельность подобных заявлений. Он констатирует, что социалистическая идея существует уже многие века и она не канула в Лету. На примерах Китая, Кубы, Вьетнама доказывается применимость в
рамках социализма элементов рыночных отношений. Многие социалистические
идеи давно и успешно используются капиталистическими странами. Это, прежде всего, решение социальных проблем, без чего не может быть «человеческого лица» ни у социализма, ни у капитализма, без чего не возникла бы такая реальность как «шведский социализм». Именно под воздействием социализма,
напоминает автор, капитализм стал внедрять элементы централизованного государственного управления экономикой, создавать различные органы по хозяйственному планированию. Утверждения о том, что идеи социализма имеют
особую притягательность и они никогда не сбрасывались напрочь капиталистическим Западом иллюстрируются и на совершенно неожиданном примере: в
Германии, в ответ на строительство советского социализма, стал культивироваться национал-социализм, правда, на совершенно иной, националистической
человеконенавистнической, основе. Но похоронить понятие социализма не
считал возможным даже Гитлер со своими теоретиками. Многие гуманисты 20
века видели мировую историческую перспективу не в уничтожении социализма
или капитализма, а в их сближении, в конвергенции, во взаимном интегрировании всего ценного, что имеется в каждой системе.
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Развивая мысль, автор переходит к личности академика А.Н. Сахарова, рассматривая его как крупнейшего отечественного мыслителя-гуманиста, сторонника конвергенции. В политическом портрете этого человека он находит такие черты, о которых, как представляется, мало известно широкому читателю. Сахаров полагал, что
две системы могут развиваться не просто параллельно, но между ними будут нарастать интеграционные процессы, политическим результатом которых должно стать образование Мирового правительства. Академик не только не помышлял, как Ельцин,
хоронить социализм, но отводил ему активную роль в ближайшем будущем при условии его вхождения в гуманистическую линию общецивилизационного процесса.
Как разъясняет автор книги, эта позиция совпадала с суждениями американского социолога русского происхождения Питирима Сорокина, которого никак нельзя заподозрить в прокоммунистической ориентации. Эти свои наработки Сахаров
внёс в разработанный им проект Конституции, обнародовал в предвыборной кампании 1989 года. Но сахаровские предложения не были приняты, так как они не
вписывались ни в горбачевские, ни в ельцинские планы уничтожения социализма.
И теперь, по образному выражению автора, Сахарова «почитают», но не читают.
Если бы в 1989 году съезд народных депутатов внимательнее отнёсся к сказанному академиком то возможно «и события в нашей стране пошли бы не по "западному", а по нашему отечественному сценарию, да и сам Сахаров воспринимался бы
не как демон-разрушитель…, а как великий созидатель нового цивилизованного
общества» (с. 162). Автор особо обращает внимание и на такую «тонкую проблему» – Елена Боннер в своих многочисленных выступлениях пытается представить
позицию Сахарова в ином свете.
Затрагивая проблему периодизации и хронологических рамок горбачевского
перестроечного процесса, автор анализирует «несколько версий продолжительности этого не поддающегося точным научным критериям политического Чернобыля»
(с. 164). В результате он приходит к выводу: «дело Горбачева» не закончилось с
потерей им в августе 1991 года поста Президента СССР. Оно продолжало жить и
при Ельцине вплоть до осени 1993 года. Этот парадокс объясняется тем, что к моменту отстранения Горбачева от власти радикал-демократам удалось уничтожить
только два стратегических плацдарма, на которых стояла советская сверхдержава – это социалистическая экономика и Коммунистическая партия. Но оставалась
ещё третья опора – Советы, для уничтожения которой потребовалось ещё два года, указ Ельцина № 1400 и расстрел «Белого дома».
В уничтожение Советов внесли вклад и Горбачев и Ельцин. Но парадокс
ситуации автор видит в том, что в борьбе за власть оба они делали ставку на
Советы. Первый, видя падение престижа партии, искал в них точку опоры для
себя. Второй с помощью Советов стремился окончательно лишить коммунистов
реальной власти. Оба стремились при этом реформировать Советы. Но основным творцом их новой конструкции, которая и ускорила гибель Советов, автор
воспоминаний называет А.И. Лукьянова, сопровождая это утверждение жёсткой
оценочной репликой: «Страна должна знать своих героев». Участвуя по долгу
службы в обсуждении проектов реформирования Советов, А.С. Капто пришёл к
твёрдому убеждению – многие выдвигаемые идеи шли не от жизни, а являлись
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либо плодом кабинетной реформаторской фантазии, либо результатом рекомендаций западных советников, заинтересованных в уничтожении Советов.
Актуально звучат воспоминания, касающиеся языковой проблемы, переместившейся в перестроечный период из чисто академической сферы в эпицентр социального противостояния. Как показано в работе, эту проблему взяли
на вооружение фактически все националистические «фронты» советских республик. Она явилась предметом ожесточённых споров на съезде народных депутатов, а также в союзном и российском парламентах. На примере небольшого исторического экскурса автор показывает, что эта проблема далеко не нова.
Ссылаясь на десятки томов, нашумевших в начале 20 века так называемых
«венских процессов», он иллюстрирует как далеко может завести языковой экстремизм. В Австро-Венгрии тогда судили русский язык и говорящих на нём людей. «Первый венский русский конгресс» закончился семью смертными приговорами, но он, как писали современники, был только копией с бесчисленного
количества подобных дел.
В современных условиях язык опять оказался на скамье подсудимых. И
это не случайно, доказывает автор. Ведь язык – одна из основ, один из корней
духовной культуры. С потерей его исчезает нация с её неповторимым своеобразием. Для характеристики высшей степени языковой нетерпимости, разросшейся в эпоху перестройки, автор вводит определение «лингвицид», ставя этот
феномен в один ряд с махровым национализмом и апартеидом. Опасность этого явления не была в период перестройки глубоко осознана и языковая проблема оставалась на периферии внимания политического руководства страны.
Подчёркивая, что с распадом СССР языковые проблемы в бывших союзных
республиках не потеряли своей остроты, автор предостерегает современных
политиков от повторения ошибок, рекомендует не упускать время для разрешения противоречий, не упрощать ситуацию. Накопленный опыт позволяет ему
давать такие рекомендации. Как один из разработчиков проекта закона «О языках народов СССР», он оперирует большим массивом исторических сведений,
фактов и примеров из области языковой проблемы в многонациональном советском государстве за всё время его существования. Подчёркивая всю парадоксальность проблемы русского языка в ряде стран СНГ, автор восклицает:
«Не занялась же Индия, добившись независимости от Англии, ликвидацией
английского языка!».
* * *
В ходе повествования автор периодически обращается к теме своей родины – Украины, описывая и комментируя происходившие там в период перестройки политические и социально-экономические события. Нелицеприятную
оценку он даёт первому Президенту Украины Л.М. Кравчуку, прошедшему сложный, но типичный для многих деятелей того времени путь от рядового коммуниста до крупного партийного и советского деятеля, а от него до ярого антикоммуниста, антисоветчика и националиста. На примере Кравчука в книге прослеживается феномен массовой политической мимикрии партийной номенклатуры самого различного масштаба – «от кремлёвских креслоискателей до вождей местного значения». На Украине, как и в других советских республиках, ретивые
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партаппаратчики оказались впереди истинных реформаторов. Одну из причин
этого автор видит в морально-этической стороне дела, ибо мировоззренческие
принципы оказались своего рода разменной монетой в руках ловких карьеристов-конъюнктурщиков. Способствовала выдвижению последних также «демократическая» пресса, которая всячески шельмовала здоровые коммунистические кадры, всеми правдами и неправдами помогала карьерному росту перерожденцев. Рассказ об этом иллюстрируется наиболее яркими примерами. Так, в
разгар президентской предвыборной кампании на Украине в ряды команды
Кравчука был призван даже известный астролог П. Глоба. В газете «Вечерний Киев» предсказатель поведал, что на выборах победит Кравчук и период его правления будет очень спокойным, различные бедствия, войны, кровопролития и голод
обойдут Украину. Более подходящей кандидатуры, убеждал Глоба избирателей,
нет и быть не может – Кравчуку чужды карьеристские амбиции и он уже через два
года добровольно оставит свой пост, «подготовив почву для первого в истории 20
века гетмана Украины» (с. 205). Кравчук выиграл, но не ушёл через два года, а социально-политические и экономические потрясения при нём достигли небывалого
уровня. И личный вклад Кравчука в это, считает автор, чрезвычайно велик.
В своих мемуарах А.С. Капто не выглядит принципиальным противником
выхода Украины из состава СССР, заявляя, что идея самостоятельности может
быть и плодотворной. Но он считает неприемлемой самостоятельность «в кравчуковско-руховском исполнении», ибо она, по его словам, олицетворяет экономическое крушение индустриально мощной и природно богатой республики, нищету большинства населения, проблему «русскоязычных» восточных областей и
Крыма, беспрецедентный разлом Черноморского флота, разрушение веками
формировавшихся духовных связей русского и украинского народов, «территориальный вопрос». Ставя последний термин в кавычки, автор никак не комментирует это, как и не высказывает своего отношения к передаче Украине Крыма.
Но он глубоко сожалеет о разделении двух славянских народов, говоря, что жители России и Украины стали заложниками «радикально-националистически истолкованной национальной идеи в ее примитивно хуторянском исполнении».
Большую часть вины за это он возлагает на Кравчука, объявившего себя после
провала августовского путча украинским националистом. «И это, – утверждает
автор, – одно из важных объяснений, почему национальная идея приобретала
все больше и больше уродливые очертания» (с. 207).
Не скрывает мемуарист и сугубо личных претензий к Кравчуку. Уповая на
прошлую совместную работу в ЦК компартии Украины, А.С. Капто после беловежских событий неоднократно обращался к украинскому президенту с просьбой
предоставить ему работу на Украине, но в итоге получил отказ.
«Вот так, – говорит автор, завершая свои воспоминания о Кравчуке, – я и
стал «невозвращенцем» в свою родную Украину, став «некоренным» московским
жителем и гражданином другой страны» (с. 208).
* * *
Обстоятельно на большом фактическом материале описываются события
в прибалтийских республиках, завершившиеся их выходом из состава единого
Советского государства. При этом целью повествования является не столько ре215
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конструкция исторических событий, сколько стремление представить читателю
глобальную проблему разрушения Советского Союза сквозь призму «прибалтийского фактора» и в частности путём освещения деятельности литовского «Саюдиса». На выбор такого неординарного вектора изложения материала повлияли
как объективные обстоятельства, т. е. особенности региона, так и субъективные
моменты, связанные с личным участием автора в прибалтийских событиях.
Как и в случае с украинской независимостью автор здесь подчёркивает,
что право литовцев жить в самостоятельном государстве священно и незыблемо. Показывая расстановку политических сил и их конкретные действия по решению «прибалтийской проблемы», автор стремится зафиксировать в повествовании даже, казалось бы, незначительные факты и эпизоды если они способствуют правдивому пониманию сложных и противоречивых событий. Как непосредственному очевидцу и участнику этих событий ему удаётся обнаружить за
самыми различными общественно-политическими акциями (митингами, шествиями, «круглыми столами», полемикой в СМИ и т. п.) один общий знаменатель – требование прибалтов дать политическую и юридическую оценку советско-германскому договору 1939 года и особенно секретных протоколов к нему.
«Вся Прибалтика тогда, – подчёркивает автор, – буквально "зациклилась" на
проблеме этого договора» (с. 225), ибо ответ на данный вопрос предполагал аргументы в пользу отделения Прибалтики от СССР.
По распоряжению Горбачева Капто и Фалин с привлечением специалистов занимались с 1988 года изучением всех вопросов, связанных с секретными протоколами и готовили официальные предложения в ЦК КПСС по этой
проблеме для ответа на запрос польской стороны. Рассказывая о ходе этой
работы, автор попутно раскрывает позицию А.Н. Яковлева, Ю.Н. Афанасьева,
Ч.Т. Айтматова и многих других деятелей по проблеме секретных протоколов,
освещает историю принятия этого документа, а также послевоенную реакцию
на них госдепартамента США. Представлены и впечатления автора о работе
комиссии съезда народных депутатов по политической и правовой оценке советско-германского договора под председательством Яковлева. Деятельность
этой комиссии напоминала ему больше затянувшееся заседание учёного совета, нежели адекватные действия на стремительно нараставшие взрывоопасные события.
Особый интерес представляют новые сведения, касающиеся подлинников
секретных протоколов. Яковлев тогда, в конце 80-х годов, неоднократно утверждал, что подлинники не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах,
хотя достоверность сохранившейся копии документа якобы доказана. Его заявления были восприняты как официальное мнение председателя вышеназванной
комиссии съезда, широко растиражированы прессой и стали использоваться в
качестве общепринятого факта в различных изданиях как популярного, так и научного характера, в том числе в школьных и вузовских учебниках истории. Но,
спустя тринадцать лет после описываемых событий, 17 сентября 2004 года, в
интервью газете «Вечерняя Москва» Яковлев фактически признал, что его прежние заявления об отсутствии подлинников протоколов были, по сути, блефом.
Оригиналы документа не только находились в советских архивах, но с ними был
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ознакомлен Президент СССР Горбачев, о чём якобы свидетельствует его роспись на документе. Из изложенного в мемуарах сведений следует также, что о
наличии подлинника знал и министр иностранных дел Шеварднадзе, хотя он, как
Яковлев и Горбачев, неоднократно утверждал обратное.
Исследователям, конечно, ещё предстоит доподлинно установить, когда
же Яковлев говорил правду и вынести окончательный вердикт по поводу существования документа, но этот и другие подобные факты, приводимые в книге
А.С. Капто, наводят на серьёзные размышления по поводу многих «официальных заявлений» и действий главных «архитекторов перестройки».
Не менее любопытные факты, связанные с пагубной политикой инициаторов перестройки, можно найти в главе «Кавказская кровь». Здесь освещается
ещё один вариант суверенизации, теперь уже не по-украински и не по-литовски,
а по-грузински. Этот вариант вполне обоснованно назван в книге кровавым, поскольку кровь там лилась со всех сторон, и при попытке разрешения республиканских межэтнических проблем (Абхазия, Аджария, Южная Осетия, Менгрелия),
и в ходе реализации лозунга «Грузия без русских». Все эти, обострившиеся в
перестороечные годы проблемы, остаются неразрешёнными и по сей день, что
делает чрезвычайно актуальной любую объективную публикацию на эту тему.
Составленный автором воспоминаний «Календарь кровопролития» не заканчивается, к сожалению, приведёнными там трагическими датами. Вывод автора по
«грузинскому варианту» убийственен для многих тогдашних и сегодняшних политиков Грузии: «Пролитие крови планировалось и готовилось… Кровь, как этого
жаждали лидеры экстремистов, должна была объединить, сцементировать всю
Грузию в ее борьбе "за независимость". К этой гапоновской акции упорно вело
народ экстремистское крыло интеллигенции» (с. 257).
* * *
Книга А.С. Капто своевременна и актуальна. Она насыщена богатым фактическим материалом, значительная часть которого ранее не публиковалась либо представлена новыми гранями с авторскими суждениями и выводами.
Работа может быть интересна не только любителям истории, но и полезна
исследователям-обществоведам, научным работникам, преподавателям и учащимся.
Едва ли может понравиться всем прямота суждений и резкость оценок, с
некоторыми положениями могут не согласиться специалисты, но высокая гражданская позиция политика и дипломата А.С. Капто, его видение событий, изложенных в книге, не должны быть оспорены.
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НОДАРИ СИМОНИЯ
МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
НА МИРОВЫХ НЕФТЯНЫХ РЫНКАХ
СИМОНИЯ Нодари Александрович – Академик Российской Академии Наук,
зав. кафедрой политических проблем мировой энергетики факультета
мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Современный мир находится в переходном состоянии – от остатков биполярности к многополярности. Одно из наиболее ярких подтверждений этого мы
можем найти в сфере мировой энергетики. На наших глазах происходят крупные
тектонические сдвиги на глобальном нефтяном рынке, в которых ясно отражаются происходящие изменения в соотношении мировых сил. Настоящий эпохальный сдвиг в мировом нефтяном секторе не единственный. Первый крупный
сдвиг, ознаменовавший начало перехода от монополистического нефтяного рынка
(или точнее псевдорынка) с фиксированными крайне низкими ценами к рыночной
торговле этим важнейшим углеводородным ресурсом, произошёл в начале 70-х годов прошлого века. Формальным поводом для «революции нефтяных цен» (многократного их увеличения в одностороннем порядке странами-экспортёрами) послужила арабо-израильская война 1973 г. В результате с начала 1974 г. цены на нефть
в одностороннем порядке повысились четырёхкратно1 . (1)
Главная суть этой исторической победы над «семью сёстрами»* – крупнейшими англо-американскими нефтяными корпорациями, контролировавшими нефтяной сектор мира, заключалась в том, что отныне непосредственная инициатива и
важная роль в процессе ценообразования перешла в руки ОПЕК, созданной ещё в
1960 г. К тому же, все эти события послужили стимулом к национализации нефтяной отрасли в большинстве стран-экспортёров. И всё же, хотя формально крупные
западные нефтяные корпорации, majors, были потеснены возникшими национальными, в основном государственными, компаниями, но вследствие технологического
и менеджерского превосходства они косвенно сумели сохранить существенную
часть контроля над нефтяным сектором и почти абсолютное доминирование в
сфере нефтепереработки и международной торговли нефтью.
Таким образом, общим итогом того исторического этапа был компромисс между этими majors и странами-экспортёрами нефти.
* * *
Современный тектонический сдвиг в мировом нефтяном секторе протекает
внешне не в столь драматических формах, и многоплановые предпосылки его
вызревали в течение целого ряда предшествующих лет, но по своей сути он
представляет собой еще более крупный и значительный шаг в процессе станов1

Источники приведены в конце статьи.
«Seven Sisters» – в эту группу входили тогда Exxon Corp. (ныне ExxonMobil), Royal Dutch/Shell,
Texaco, Inc. (впоследствии поглощена компанией Chevron), Chevron, Mobil Corp. (поглощена
Exxon), Gulf Oil Corp. (поглощена Chevron) и British Petroleum.
*
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ления глобального нефтяного рынка на фоне кардинального изменения соотношения сил между majors и национальными государственными корпорациями
развивающихся и переходных стран. Следующие главные факторы лежат в основе этого драматического сдвига:
1. Изменилось положение и влияние группы стран, входящих в ОПЕК. Усилия развитых капиталистических стран диверсифицировать источники своего импорта нефти, с одной стороны, и стремление новых развивающихся стран приобщиться к доходному и привлекательному нефтяному бизнесу, с другой, имели своим результатом значительное расширение круга стран-экспортёров, не являющихся членами ОПЕК и, соответственно, уменьшение удельного веса и влияния на
нефтяном рынке стран ОПЕК. В 2005 г. на долю стран ОПЕК приходилось 41,7%
всего мирового производства нефти, из них на «ударную силу» организации – на
страны Ближнего Востока – 31,0%, и хотя доля последних в мировом экспорте была на уровне 39,7%, но эта цифра была существенно ниже, чем 11 лет тому назад –
около 46,2% в 1994 г. (2) ОПЕК понесла существенную потерю и на «азиатском
фронте». Некогда значительный экспортёр нефти – Индонезия, находившаяся в
центре мировых баталий 60-х – 70-х гг. и первая реализовавшая прорыв в монополизме «семи сестёр» посредством заключения контрактов production sharing («раздела продукции») с независимыми западными компаниями, теперь стоит перед вопросом – «быть или не быть» и далее членом ОПЕК. Её добыча последовательно
снижалась всё предшествующее десятилетие и она давно уже стала неттоимпортёром нефти, так что нынешнее повышение цен на нефть поставило страну
на грань острейшего финансового кризиса (3). На снижение эффективности ОПЕК
значительное влияние оказывает разнородный состав её участников, систематическое несоблюдение ими договорённостей по квотам. К тому же организация фактически расколота на сторонников компромиссной линии (во главе с Саудовской Аравией), готовых наращивать добычу для некоторого снижения цен, и противников
такой меры (Иран). Известно также, что США ещё со времён Клинтона оказывает
давление на некоторых членов ОПЕК (как, например, на Нигерию), побуждая их к
выходу из организации и кратному увеличению объёмов добычи нефти.
2. Изменилась ситуация и в группе стран-импортёров нефти. Раньше
главными потребителями нефти (в целом и импортной, в частности) были высокоразвитые капиталистические страны. Теперь к ним присоединились крупные
быстроразвивающиеся страны, такие как Китай, Индия, Бразилия, а также многие другие страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Впечатляющая
картина (с интересующей нас точки зрения) создаётся при сопоставлении десяти
наиболее крупных потребителей нефти из развитых и развивающихся стран, соответственно (см. табл. 1).
В приведённой ниже таблице, прежде всего, бросается в глаза то, что по
потреблению нефти Китай обошёл Японию и вышел на второе место в мире.
Особенно впечатляет динамика роста этого потребления: в 1990 г. Китай потреблял всего 2,3 млн б/д. против 5,1 в Японии. (4) Но в то время как в последней потребление росло плавно и умеренно, в Китае этот процесс развивался
скачкообразно и, начиная с 2003 г. Китай стал обгонять Японию и в 2004 г. разрыв стал весьма существенным: около 7 млн б/д. против менее 5,3 млн б/д., соответственно. Согласно официальным данным Министерства торговли КНР в
2005 г. производство нефти должно было вырасти на 3% и достигнуть 180 млн т,
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Таблица 1
Доля десяти развитых и развивающихся стран
в мировом потреблении нефти (2005 г., в %)
Развитые страны
Развивающиеся страны
США
24,6
Китай*
Япония
6,4
Индия
ФРГ
3,2
Мексика
Южная Корея
2,7
Саудовская Аравия
Канада
2,6
Бразилия
Франция
2,4
Иран
Италия
2,2
Индонезия
Великобритания
2,2
Таиланд
Испания
2,1
Турция
Нидерланды
1,3
Южная Африка
Всего
43,3
Всего
* Вместе с Гонконгом.
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2006.

8,9
3,0
2,3
2,3
2,2
2,0
1,4
1,2
0,8
0,6
24,7

но при этом спрос на неё увеличится на 6% и составит 310 млн т. Таким образом, Китаю потребовалось дополнительно импортировать в том году 130 млн т.
(5) В свою очередь Индия уверенно обошла Южную Корею и вплотную приблизилась к Германии – крупнейшему потребителю среди европейских стран, причём динамика у этих стран была разнонаправленной: в Германии за прошедшее
десятилетие потребление сократилось более чем на четверть миллиона б/д., в
то время как в Индии оно выросло на 1,142 млн б/д. Существенно увеличилось
потребление нефти также в Бразилии, Иране, Саудовской Аравии, Индонезии и
др., и эта тенденция скорее всего будет нарастать и к концу уже этого десятилетия соотношение между рассматриваемыми группами стран сильно изменится в
пользу новых потребителей. Но уже сегодня можно констатировать важный
сдвиг: если раньше было три главных ареала потребителей нефти – Северная
Америка (США + Канада), Западная Европа и Северо-Восточная Азия (Япония +
Южная Корея + Тайвань), то теперь появилась новая значительная группа быстро развивающихся стран. При этом по удельному весу в мировом потреблении
нефти её «ядро» (страны, доля которых в потреблении составляет 0,5% и выше)
уже наступает на пятки ведущей северо-американской (25,7 и 27,5%, соответственно), и практически сравнялась с двумя другими группами – западноевропейским «ядром» (15,5%) и Северо-Восточной Азией (10,3%) вместе взятыми. Всё
это означает серьёзное ослабление прежней односторонней зависимости странэкспортёров нефти от индустриальных стран Запада и возможность для них налаживать иные кооперационные связи. Вопреки явному неудовольствию США,
Иран ведёт переговоры с Пакистаном и Индией о поставках углеводородного
сырья, Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем. Она уже стала главным поставщиком нефти для Китая, а Китай быстро превращается для неё в крупнейшего покупателя. В свою очередь для Ирана Китай стал вторым крупнейшим покупателем нефти. Уже в 2003 г. 14% всего нефтяного импорта Китая обеспечил
Иран, в то время как Китай превратился в главного поставщика оружия Ирану.
(6) Таким образом, постепенно складывается совершенно новый расклад сил на
мировой арене. Дипломатическое и силовое давление «супердержавы», угрозы
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введения эмбарго всё более утрачивают свою эффективность, а возможности
односторонних акций заметно сужаются, хотя и не исключаются вовсе.
В то же время зависимость США от мирового рынка нефти в последние
годы всё более усиливается. Неуклонно наращивая потребление нефти и, доведя его сегодня до четверти от мирового показателя, США производят её у себя
дома всё меньше и меньше. Некогда крупнейший производитель этого углеводородного продукта США сначала переместились на второе после Саудовской
Аравии место, а с 2002 г. и это место уступили России, и с тех пор разрыв быстро увеличивается. В 2004 г. США производили в среднем в день 6830 тыс. баррелей нефти, что на 5,5% меньше предшествующего года, а Россия добывала в
том же году 9551 тыс. б/д., т. е. на 2,7% больше, чем в 2004 г. (7) Несмотря на
многоплановые меры, предусмотренные в принятом в августе 2005 г. обеими
палатами Конгресса США и подписанном президентом Бушем the Energy Policy
Act of 2005, тенденцию роста импорта нефти вряд ли удастся остановить. Многие эксперты в США справедливо считают, что пройдёт много лет прежде чем
эти меры окажут сколько-нибудь значительное влияние на баланс спроса–
предложений в стране. (8)
3. Знаменательные изменения произошли также на мировом инвестиционном поле в нефтегазовой сфере. «Новички» (крупные развивающиеся
страны) проявляют себя и здесь, причём самым энергичным образом. Их нефтегазовые компании теперь активно действуют в буквальном смысле слова по
всему миру, где только пахнет нефтью и газом. Помимо того, что китайские нефтяные компании усиленно осваивают свой собственный шельф, вступая с западными supermajors в совместные предприятия и заключая с ними соглашения
«о разделе продукции» (уже около трёх десятков), с лета 2004 г. китайское правительство приняло решение разрешить и стимулировать инвестиции этих четырёх компаний по всему миру – в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и даже в Северной Америке.
В результате, как это наглядно видно из таблицы 2, Китаю удалось избежать чрезмерной зависимости от одного традиционного источника импорта нефти, как это имело место, например, в Японии и некоторых других странах Северо-Восточной Азии.
Данные этой таблицы свидетельствуют, что структура китайского импорта
нефти по своей диверсифицированности ближе к американской. Но вместе с тем,
есть и принципиальные отличия. В этом легко убедиться, если сравнить пострановой перечень источников импорта нефти в США (табл. 3) и Китае (табл. 4).
Сопоставление этих двух таблиц показывает нам, что если в течение последних нескольких лет удельный вес стран ОПЕК в импорте США значительно снизился
и уступил первенство странам, не входящим в ОПЕК, то Китай, храбро вторгается в
круг стран, рассматриваемых США как ненадежных и политически неблагополучных
(даже враждебных, как например, Иран, Судан и некоторые другие).
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Таблица 2
Источники импорта нефти для главных потребителей
(в тыс. б/д)
США

Из
Канада
Мексика
Ю. и Ц.
Америка
СНГ
Бл. Восток
Сев. Африка
Зап. Африка
Вост. и
Юж. Африка
Проч. азиат.
Страны (АТР)
Всего импорт

Европа

Китай

Проч. азиатские страны (АТР)

Япония

Всего

2002
1938
1532
2420

2005
2172
1647
2868

2002
10
195
274

2005
17
211
309

200
19

200
107

200
4
12
6

200
6
2

2002
2
40
115

200
32
68

2002
1959
1966
2965

2005
2201
2065
3528

210
2306
283
1117
-

473
2345
547
1943
-

4349
3241
1768
708
-

5811
3144
1959
696
26

166
785
6
191
129

398
136
64
574
135

24
394
73
77
30

47
426
2
60
80

214
6385
116
767
16

202
746
109
765
25

5370
18062
2620
3134
175

7076
19821
3070
4358
266

171

170

94

128

585

626

581

511

271

301

2103

2318

11357

13525

11895

13261

204

338

507

522

8622

950

43628

49906

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2003 and June 2006.

Таблица 3
Источники импорта нефти в США (в среднем, в тыс. б/д)
Алжир
Кувейт
Нигерия
Саудовская Аравия
Венесуэла
Проч. ОПЕК
Всего ОПЕК
Ангола
Канада
Мексика
Норвегия
Великобритания
Виргинские острова
Проч. не-ОПЕК
Всего не-ОПЕК
Всего импорт

1992 г.
2010
1600
675
1756
1088
279
4015
332
1059
835
122
191
246
981
3766
7781

2006 г.
650
171
1144
1464
1445
690
5564
526
2276
1757
201
284
323
2888
8254
13881

Источник: Oil and Gas Journal, December 27, 1993, p. 116 and January 22, 2007, p. 59.

Таблица 4
Импорт нефти Китая в 2006 г. по странам поставщикам (в %)
Саудовская Аравия
16,45 Венесуэла
2,90
Ангола
16,16 Ливия
2,34
Иран
11,56 ОАЭ
2,10
Россия
11,00 Кувейт
1,94
Оман
9,08
Казахстан
1,84
Конго
3,74
Бразилия
1,53
Гвинея-Бисау
3,63
Индонезия
1,47
Йемен
3,13
Аргентина
1,18
Судан
3,34
В 2006 г. в Китай было ввезено 145,18 млн т нефти, в том числе из России – около 16 млн т.
Источник: Минэкономразвития России (BusinessWeek Россия, 9 апреля 2007, с. 25).
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4. Ещё одно важное изменение на нефтегазовом мировом рынке заключалось в отпочковании сервисных услуг от основной деятельности majors и
supermajors. Дело в том, что глобальная мировая экономика породила феномен
аутсорсинга, который стимулировал, в свою очередь, тенденцию выделения
сервисных услуг в нефтегазовом секторе в самостоятельную сферу предпринимательства. И теперь национальные корпорации любых стран могут прибегать к
услугам независимых сервисных компаний, минуя majors. В итоге сегодня деятельность сервисных компаний стала самой доходной и быстроразвивающейся
отраслью мирового нефтегазового сектора. Наряду с уже всемирно известными
сервисными корпорациями Halliburton, Schlumberger или Baker Hughes как грибы
после дождя стали появляться новые быстрорастущие компании. Ярким примером такой новой сервисной компании является российская группа «Интегра», зарегистрированная в Москве, но финансируемая западными инвесторами и возглавляемая Джоном Фитцгиббонсом (John Fitzgibbons). Эта компания является
может быть первым успешным примером возрождения такого давно забытого
явления как ассимиляция иностранного капитала, который достаточно массово
имел место в начальный период индустриального развития России в конце XIX –
начале ХХ вв. За 2–3 года деятельности в России «Интегра» поглотила более
дюжины мелких местных сервисных компаний, превратилась в эффективный
бизнес и успешно прошла через IPO, и уже расширяет свою деятельность за
пределы России. (9)
Появление независимых сервисных компаний привело к частичному прорыву монополии majors и supermajors на современные технологии и значительному ослаблению международных нефтегазовых корпораций в их противостоянии с национальными государственными корпорациями, особенно в условиях
высоких цен на нефть, и сокращения контролируемых западными корпорациями
нефтегазовых резервов до 10% от мировых. Теперь уже стали говорить о новых
«семи сёстрах» – это Саудовская Aramco, «Газпром», китайская CNPC, иранская
NIOC, венесуэльская PDVSA, бразильская Petrobras и малайзийская Petronas,
которые контролируют более трети мировых запасов нефти и газа и около трети
их мировой добычи. Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что в ближайшие 40 лет 90% прироста поставок нефти и газа обеспечат развивающиеся страны, тогда как до этого в последние 30 лет 40% прироста приходилось на промышленно развитые страны. (10) В конце 2006 г. «Файненшл
таймс» опубликовала общий список 99 крупнейших компаний мира, составленный на основе исследований известной фирмы McKinsey. В этом списке по рыночной капитализации Saud Aramco вышла на первое место ($ 781 млрд), обойдя ExxonMobil Corporation ($ 439,536 млрд). Ещё три национальные государственные нефтяные компании (мексиканская, венесуэльская и кувейтская) заняли
3–5 места, опередив General Electric Company и Microsoft Corporation. «Газпром»
оказался на 8-ом месте перед Citigroup Inc., а Petro-China Company Limited впереди Bank of America Corporation, малайзийская Petronas обошла Royal Datch
Shell plc и BP plc и т. д. и т. п. (11)
Не надо, однако, забывать, что высокая стоимость национальных корпораций объясняется в основном запасами нефти и газа, которыми они распола224
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гают. Ведь у Saudi Armaco доказанные запасы нефти в 2005 г. составляли
259,8 млрд барр., а у ExxonMobil всего 22,4 млрд барр. в нефтяном эквиваленте.
Тем не менее, в качественном отношении ExxonMobil не утратила своего лидерства. Её 83 700 сотрудников, работающих по всему миру, принесли ей в том
же 2005 г. $ 370,7 млрд дохода, т. е. в среднем по $ 4,4 млн на одного работающего, а 54 000 сотрудников Saudi Armaco – лишь $ 150 млрд или по $ 2,8 млн на
человека. Очевидно, что ExxonMobil – гораздо более эффективная компания.
(12) Секрет этой эффективности прост: это не просто традиционная добывающая компания, а digital oil company, или как её называет сам президент Exxon
Rex Tillerson – «High-Tech company», т. е. компания, интегрировавшая в своей
работе энергетику с информационными технологиями. Она наняла на работу
более 14 000 учёных и инженеров и за последние пять лет инвестировала более
чем $ 3 млрд в НИОКР. (13)
МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОМ НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
Итак, в результате новых крупных сдвигов последнего времени изменилась вся конфигурация и характер нефтяного рынка: сравнительно узкая его монополистическая структура (как потребителей, так и производителей) стала уступать место своеобразной «нефтяной многополярности», из просто мирового
нефтяного рынка он стал превращаться в подлинно глобальный. В этом процессе ключевую роль на сегодняшний день играет Россия.
Во-первых, для этого у России наличествуют достаточно серьёзные нефтегазовые ресурсы. Так, по доказанным резервам природного газа на конец
2005 г. Россия прочно удерживала первое место (26,6% от мировых резервов),
за ней с солидным отрывом следуют лишь две страны – Иран и Катар. Первое
место занимает Россия и по его добыче – 598 млрд м3 (21,6%), что сопоставимо
только с показателями США (525,7 млрд и 19%). Наконец, Россия является
главным экспортёром газа по трубе – 151,28 млрд м3. Правда, в отношении нефти дело обстоит не столь блестяще. Её доказанные резервы на конец 2005 г. составляли всего 74,4 млрд баррелей или 6,2% от мировых запасов. По этому показателю Россия стоит на 7-ом месте после Саудовской Аравии с её 22%, Ирана
(11,5%), Ирака (9,6), Омана (8,5), ОАЭ (8,1) и Венесуэлы (6,6). Ближний Восток с
его общей 62-х-процентной долей мировых запасов, естественно, служит потенциальной кладовой нефти для многих районов мира. Несмотря на это за последние 5–6 лет Россия сумела (в общем и целом за счёт в основном варварской эксплуатации старых месторождений советского времени) нарастить добычу нефти с 6,178 млн баррелей в день (б/д.) в 1999 г. до 9,551 млн б/д. в 2005 г.,
что составило 12,1% мировой добычи нефти. (14) В декабре 2006 г. добыча
нефти в России достигла уже 9,67 б/д. или на 11% больше, чем у Саудовской
Аравии. (15) Всё это несколько напоминает лозунг царского времени относительно тогдашнего главного экспортного товара – пшеницы: «Не доедим, но вывезем!». И, тем не менее, в свете этих цифр западным политикам и СМИ, неустанно ругающих Россию за мнимое стремление к геополитическому доминированию на энергетической почве (что объективно невозможно для России), стои-
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ло бы призадуматься над тем, что если бы не российский нефтяной экспорт, мировые цены на нефть (а стало быть, и на газ) были бы значительно выше.
Во-вторых, Россия, возможно, занимает первое место по неразведанным
месторождениям нефти и газа. Практически не освоена новая крупная нефтегазовая провинция – Восточная Сибирь и Дальний Восток (на суше разведано
только 8% территории и гораздо меньше на шельфе).
В-третьих, немаловажное значение имеет тот факт, что Россия восстановила свою стабильность, консолидировала государственность, в то время как для
Ближнего Востока характерны перманентная нестабильность, повышенная конфликтность, что в значительной мере связано с исторической (формационной) отсталостью большинства стран региона, что в условиях их вовлечения в процессы
глобализации чревато продолжительной нестабильностью и конфликтностью, отрицательно сказывающейся на надёжности их участия в мировом нефтегазовом
секторе. С другой стороны, Россия, ставшая на путь выборочной модернизации
своей индустрии и одновременного формирования постиндустриального IT уклада,
нуждается в масштабных экспортных доходах от нефти и газа и заинтересована в
стабильности и устойчивом развитии мирового нефтегазового рынка, в сохранении
разумных, т. е. взаимовыгодных и справедливых цен, учитывающих национальные
интересы как потребителей, так и поставщиков.
Вот почему руководство Российской Федерации решило внести в качестве
главного вопрос об энергетической безопасности в повестку саммита «восьмёрки» в Санкт-Петербурге летом 2006 г.
В процессе подготовки заключительных документов петербургского саммита «восьмёрки» наиболее упорные споры (вплоть до последнего дня подготовки перед саммитом) шли вокруг трактовки самого понятия «энергетическая
безопасность». Большинство представителей Запада настаивало на одностороннем понимании этого термина как гарантии поставок, т. е. безопасности для
потребителей. Россия настаивала на том, что в данном случае, т. е. в случае с
энергоносителями, гарантии и поставок должны быть дополнены гарантиями
спроса, что страны потребители (их правительства и бизнес) должны разделить
ответственность и риски с добывающими странами.
Усилиями экспертного сообщества были найдены компромиссные формулировки, позволившие принять на саммите в Санкт-Петербурге Совместное заявление и План действий по обеспечению глобальной энергетической безопасности, в которых была зафиксирована идея взаимной ответственности производителей и потребителей за стабильное и устойчивое развитие мировой энергетики. Но за рамками формулировочного компромисса остались нерешённые
проблемы, спор вокруг которых вспыхнул с новой силой вскоре же после саммита и, особенно, в преддверии саммита России–ЕС в ноябре 2006 г., на котором
предполагалось начать переговоры по новому Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве (СПС).
Самое любопытное заключается в том, что брюссельская бюрократия пытается подчинить Россию тому распорядку вещей, который она пока не сумела
навязать внутри самого Европейского Союза. Все годы поэтапной реализации
Электрической и Газовой Директив ЕС, нацеленных на либерализацию и фор226
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мирование единого энергетического европейского рынка, заполнены трениями и
противоречиями между брюссельской бюрократией, с одной стороны, и национальными правительствами и крупными корпорациями отдельных стран Европы,
с другой. Национальным правительствам не очень-то нравится постоянное вмешательство Брюсселя в их внутреннюю «энергетическую кухню». Тем более что
официально действует установка, согласно которой формирование энергетического баланса является прерогативой национальных правительств, которой они
на деле и пользуются, несмотря на настойчивые усилия Брюсселя выстроить их
в шеренгу «единого антироссийского фронта». На деле реализация Директив
идёт со скрипом, с опозданиями и энергичными усилиями некоторых национальных правительств и частных корпораций косвенно обойти антимонополистические установки Еврокомиссии. За последние годы практически происходят процессы перегруппировки сил, рокировка активами, враждебные и дружественные
слияния и поглощения, в результате чего вместо прежних национальных вертикально-интегрированных компаний, вынужденных подвергнуться расщеплению
функций (обозначаемые термином unbundling) внутри своих стран, на общеевропейском пространстве (и даже с выходом за его пределы) формируются новые,
более крупные вертикально-интегрированные транснациональные корпорации.
Многие западные эксперты сходятся во мнении, что в не столь уж отдалённом будущем на всём пространстве ЕС будут доминировать всего несколько (от 5 до 8)
олигополистических группировок. Таковы реальные результаты либерализации
«по-брюссельски». И судя по всему, брюссельская бюрократия пытается отыграться очередным натиском на Россию и тем поднять свой не очень-то высокий
авторитет и, возможно, получить желанные дополнительные полномочия.
В последнее время президент России В. Путин и другие высокопоставленные чиновники исполнительной власти неоднократно разъясняли стратегическую линию страны в области энергетики:
– Россия готова на деле, а не на словах только, активно участвовать в
обеспечении глобальной энергетической безопасности;
– Россия готова сотрудничать с иностранными корпорациями – частными
и государственными, но только на равноправной и взаимовыгодной основе;
– В обмен на допуск к своим энергетическим активам Россия желает получить соответствующую долю в сфере их транспортировки и распределения.
Но на месторождениях стратегической важности Россия сохраняет за собой контроль как минимум над 51% акций;
– Россия считает, что взаимный обмен активами между российскими и
иностранными компаниями – это лучший путь к тесному сотрудничеству. Но
опять же, Россия более не собирается предоставлять иностранным компаниям
лицензии на новые месторождения только для того, чтобы они наращивали резервы и свой международный рейтинг, и по многу лет (иногда больше десятилетия) не выполняли условия по разработке месторождения, записанные в лицензионных соглашениях * , или на заключительных этапах освоения месторождений
*

Даже либеральная Великобритания несколько лет тому назад значительно сократила сроки начала разработки новых месторождений с момента выдачи лицензий, угрожая в противном случае лишением лицензии.
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более чем удваивать стоимость проекта (в обычной мировой практике неизбежное удорожание колеблется в рамках 15–20%). (16)
Все вышеназванные (и многие другие) аспекты энергетической политики
России не выходят за рамки общепринятой мировой практики, но почему-то
именно по отношению к России, вознамерившейся навести порядок у себя дома,
проявляется повышенно нервная реакция. Взять, к примеру, проект строительства газопровода «Nord Stream» из России в Германию.
В конце октября 2006 г., помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Кавказа и Южной Европы Мэттью Брайз в интервью газете Financial Times
Deutschland заявил, что газопровод «Северный поток» (ранее именовавшийся Северо-Европейским газопроводом) усилит зависимость Германии от российского газа, что может привести к повторению на немецкой земле ситуации с Украиной.
Трудно сказать, чего больше в этом откровенном вмешательстве в дела других
стран – невежества или злонамеренности. Ведь строительство «Северного потока»
как раз и направлено на то, чтобы «ситуация с Украиной» (или с Белоруссией)
больше не повторялась и не создавала энергетическую угрозу для Германии и других стран ЕС. Неудивительно поэтому, что у российского МИД были все основания
заявить по этому поводу следующее: «К сожалению, создается впечатление, что за
противодействием США сначала "Голубому потоку", а теперь Северо-Европейскому газопроводу стоит не забота об энергетической безопасности Европы, а исповедуемый некоторыми американскими официальными лицами принцип, что хорошие газопроводы – это те, которые идут в обход России». (17)
Только воспалённое воображение может воспринимать усилия России
«развязать» некоторые «транзитные узлы», сооружая совместно со странами
потребителями газопроводы, напрямую соединяющие поставщиков и потребителей, угрозой этим потребителям. Если б Россия вынашивала подобные планы,
то зачем же ей было ввязываться в крупномасштабные инвестиции, да ещё допускать компании стран потребителей к совместной разработке новых месторождений у себя дома?
* * *
Наблюдая общий ход энергетического сотрудничества между Россией и
Западом, трудно отделаться от впечатления некоей двойственности: целостная
картина этого сотрудничества как бы раздваивается, и всё более чётко проступают два её уровня. На первом, верхнем из них – политическом, дипломатическом и общебюрократическом – идёт нескончаемая дуэль, обмен ударами, взаимными обвинениями, угрозами политизированной диверсификации и т. п. Но на
втором, нижнем уровне реального, а не виртуального энергетического сотрудничества, сотрудничества между корпорациями обеих сторон идёт размеренная,
неустанная работа по созданию совместных предприятий, по обмену активами,
оказанию сервисных услуг, заключаются двусторонние и многосторонние соглашения и т. д. и т. п. Здесь действуют бизнес структуры, которые в отличие от
идеологизированной и политизированной кабинетной бюрократии в Брюсселе
или США руководствуются прагматизмом и реализмом.
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Видимо, исходя из этого реализма бизнессообщества, российское руководство, и особенно президент Путин, постоянно и непосредственно курирующий энергетические проблемы, удивительно спокойно реагируют на все политические трудности и всю шумиху, периодически поднимаемую на Западе. Оно
не теряет веры в здравый смысл, во взаимную заинтересованность народов и
бизнеса развитых стран и России в углублении и расширении равноправного
энергетического сотрудничества в интересах устранения угроз энергетической
безопасности.
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Бек У.
Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирнополитическая экономия / Пер. с нем. А.Б. Григорьева, В.Д. Седельника;
послесловие В.Г. Федотовой, Н.Н. Федотовой. – М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего» (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»), 2007. – 464 с.
Ульрих Бек (р. 1944) – ведущий немецкий социолог, профессор
Мюнхенского университета, известный русскому читателю по книгам
«Общество риска» и «Что такое глобализация?».
Его новая работа «Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма»,
посвящена одной из наиболее актуальных проблем современного мира – проблеме глобализации, ее сущности и последствий. По мнению
автора, в исследовании феномена глобализации на смену политическому реализму, ориентирующемуся только на национальную точку
зрения, приходит космополитический реализм, который подчеркивает
решающую роль мировых экономических сил и акторов в сотрудничестве и противостоянии государств.
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КРУШЕНИЕ ВЕСТФАЛЬСКОГО МИРА
И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
КОРТУНОВ Сергей Вадимович – доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой «Мировая политика» Государственного Университета –
Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ)
Мировая история до утверждения Вестфальской системы, т. е. международной системы национальных государств, – это история господства и противоборства различных империй. Расхожее мнение о том, что империи – это абсолютное зло, – является в лучшем случае добросовестным заблуждением, а в
худшем – злонамеренной ложью. Все наиболее важные прорывы в мировой истории были связаны с подъёмом и расцветом различных империй. И, напротив,
упадок империй, как правило, влёк за собой наступление смутных времён, экономическое прозябание целых государств и континентов, закат политических и
правовых институтов, морально-нравственную деградацию народов. Место
творца, осуществлявшего имперскую созидательную работу, в этом случае занимал демон разрушения и хаоса.
Перефразируя К. Маркса, можно сказать, что не революции, а именно империи были локомотивами мировой истории. И если взять всемирную историю в целом, то оказывается, как справедливо подмечает выдающийся российский историк
В. Махнач, что империи – гораздо более устойчивое государственное формирование, по сравнению со всеми другими, в том числе и национальными государствами.
Речь, разумеется, идёт, прежде всего, о полноценных империях, которых,
В. Махнач насчитывает лишь четыре – Римская империя, Византия, Священная
римская империя германской нации и Российская империя, каждая из которых существовала в течение многих столетий, а то и тысячелетий. Правда, и «самозванки» – Британская, Османская, Китайская и другие имперские (или квазиимперские)
образования просуществовали в течение весьма длительного времени.
ОСНОВЫ ВЕСТФАЛЬСКОГО МИРА
В ХIV–XV веках в мировой политике начинается процесс формирования
нового государственного и общественного устройства – национальных государств, связанный как с распадом старых империй, так и с появлением и становлением основного субъекта национальных государств – национальной буржуазии. Внутри прежних империй, которые сохраняют (а в ряде случаев и приумножают) внешние имперские атрибуты, вызревают такие национальные государства, как Франция, Англия, Португалия, Швеция, Нидерланды, Испания. Все
эти страны на протяжении ещё нескольких столетий останутся колониальными
империями – кто дольше, кто короче. Однако империи этого типа классическими
империями уже не являлись: колонии захватывались и удерживались этими
странами не для того, чтобы создать «мир миров», как это было прежде, а исключительно в целях развития национальных метрополий за счёт хищнической
эксплуатации заокеанских территорий. Хотя такого рода политика могла весьма
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искусно прикрываться имперской идеологией: мол, несли в Азию и Африку «цивилизацию», «культуру», «христианскую миссию» и проч. Собственно, именно
тогда весьма рельефно проявилась разница между имперской и империалистической политикой, между имперским и империалистическим государствами.
В идейном плане становление национальных государств было обосновано
в трудах Ж. Бодена («Книга шести государств»), сформулировавшего понятие
«суверенитет», Н. Макиавелли («Государь»), разработавшего категорию «государственный интерес» и Г. Гроция («О праве войны и мира»), создавшего основы корпуса международного права. Большую лепту в идейное обоснование национального государства внесли Т. Гоббс и Б. Спиноза.
Из всех европейских государств лишь Россия в эту эпоху продолжает оставаться подлинной империей, т. е. страной, объединённой общим имперским
замыслом. К тому же она и не пытается создать национальное государство. Даже при Петре Великом, осуществлявшим национальную модернизацию, она остаётся империей.
Рубиконом между эпохой империй и эпохой национальных государств стал
Вестфальский мир, заключённый европейскими державами в 1648 году после
кровавой Тридцатилетней войны в Европе. Она началась в 1618 году с чешского
восстания против гнёта австрийских Габсбургов, которые в это время контролировали территорию Священной римской империи германской нации. Правда, к
тому времени Империя, хотя формально и включала в себя такие страны как
Германия, Пруссия, Австрия, Испания, Италия, Нидерланды и др., уже находилась в состоянии упадка: будучи конгломератом полусамостоятельных государств, она была весьма рыхлая в административном смысле слова и жила в
основном набегами на сопредельные страны. От изначального имперского замысла там не осталось и следа.
Тридцатилетняя война была воистину мировой войной своего времени:
она вовлекла в свой огненный водоворот все крупные европейские государства:
Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Данию, Чехию, Англию, Испанию,
Италию, в меньшей степени – Польшу и Россию. Попытка Императора (Фердинанда II) спасти Империю, подчинив себе хотя бы её ядро – Германию – потерпела полное поражение. Главную роль в этом сыграла Франция, в частности,
дипломатия Решелье, который сделал всё, чтобы этого не допустить. Вестфальский мир 1648 года подвёл следующие итоги Тридцатилетней войны:
● две основные силы того времени – папство и Империя – были сокрушены; правда, формально Священная римская империя германской нации существовала ещё несколько столетий: последний гвоздь в гроб Империи вбил Наполеон в 1806 году;
● был создан Швейцарский союз;
● Испания утратила доминирующие позиции в Европе, уступив их Франции, которая превратилась на полтора столетия в региональную сверхдержаву;
● другие страны, такие как Швеция, Португалия, Чехия, Дания, Италия и
Нидерланды, сложились в национальные государства.
Последнее было, пожалуй, главным политическим итогом Тридцатилетней
войны, поскольку это стало началом формирования мира национальных госуБезопасность
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дарств, который и составил Вестфальский мировой порядок (или Вестфальскую
систему международных отношений, основные элементы которого действуют и в
наши дни. Расцветом Вестфальской системы был ХХ век, который одновременно стал началом её упадка. Тем не менее, Вестфальская система закрепила в
мировом порядке определённые правила игры, которые, с известными поправками и модификациями, работают до сих пор:
● Вестфальская система не запретила, а разрешила войны, в том числе и
агрессивно-наступательные, начинать и вести которые она провозгласила законным правом суверенного государства;
● Вестфальская система не препятствовала, а, следовательно, способствовала закреплению в международном праве права сильного;
● Вестфальская система утвердила в международном праве принцип невмешательства во внутренние дела других суверенных государств, следуя нормативной максиме, сформулированной Ж. Боденом: «Суверенитет – это абсолютная и постоянная власть государства над подданными и гражданами».
Именно поэтому ни в XVII, ни в XVIII, ни в XIX вв. никто не считал себя
вправе вмешиваться во внутренние дела европейских тираний, в которых откровенно и в массовом порядке нарушались права человека и гражданина. И даже в
первой половине ХХ столетия западные демократии не вмешивались во внутренние дела фашистской Германии и коммунистического Советского Союза. Мировое сообщество молчало, глядя на развёртывающийся в Германии геноцид
евреев или массовые репрессии в сталинском СССР. Да оно и не имело никаких
рычагов воздействия на такие режимы.
Положение несколько изменилось лишь в последней трети прошлого столетия и то лишь потому, что права человека стали у Запада инструментом борьбы с СССР. Но именно тогда и начался закат Вестфальской системы международных отношений.
ОТ ВЕСТФАЛИИ ДО ЯЛТЫ:
ЭВОЛЮЦИЯ, РАСЦВЕТ И УПАДОК ВЕСТФАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ
Начиная с 1648 года Вестфальская система международных отношений
претерпела 6 модификаций, каждая из которых была результатом крупных военных потрясений. После Тридцатилетней войны первым из таких потрясений, гораздо более масштабным и кровопролитным, стали наполеоновские войны. Они
завершились разгромом Наполеона коалицией европейских держав при доминирующей роли Российской империи, которая внесла основной вклад в победу
коалиции. Венский конгресс, собравшийся в 1815 году, закрепил очередной передел мира и образовал «Священный Союз» при фактическом лидерстве России. В 1830 году Союз развалился – не в последнюю очередь в результате антироссийских интриг Австрии и Англии.
Следующим потрясением Вестфальского мирового порядка явилась
Крымская война 1854–1856 гг., закончившаяся поражением России и Парижским
конгрессом 1856 года. Конгресс закрепил новый передел мира на Балканах и в
акватории Черного моря не в пользу России: она была вынуждена вернуть Карс,
согласиться с нейтрализацией Черного моря и уступить Бессарабию. Впрочем,
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Россия довольно быстро – в течение 13–15 лет – восстановила геополитический
статус-кво.
Франко-прусская война 1870–1871 гг., закончившаяся поражением Франции и триумфальной победой бисмарковской Германии, привела к установлению
недолгого Франкфуртского мира, ставшего четвёртой модификацией Вестфальской системы международных отношений.
Эта модификация была разрушена Первой мировой войной 1914–1918 гг.,
в которой поражение потерпели Турция, Германия и Россия, которая в военном
отношении войну, безусловно, выиграла, но её победу украли большевики. В результате сложился хрупкий Версальский мир, в котором впервые в истории была
предпринята серьёзная попытка создать универсальную международную организацию – хотя бы и в масштабе европейского континента, – несущую ответственность за мир и безопасность в Европе: Лигу Наций. Версальский мир был основан на широкой и разветвлённой договорно-правовой базе и включал в себя
хорошо отлаженный механизм принятия и исполнения коллективных решений.
Это, однако, его не спасло от полного крушения уже в преддверии Второй мировой войны. Кроме того, Версальский мир был недостаточно универсален: он не
включал в себя не только такие крупные азиатские страны, как Китай, Индия и
Япония, но в полной мере и США, которые, как известно, так и не вступили в Лигу Наций и не ратифицировали Версальский Договор. СССР был исключен из
Лиги Наций после вторжения в Финляндию.
Вторая мировая война вовлекла в военные действия и те страны, которые не
были частью Версальского мира. Эта самая страшная война во всемирной истории,
закончившаяся тотальным поражением Германии, Японии и их союзников, создала
шестую и до сего времени последнюю модификацию Вестфальской системы международных отношений – Ялтинско-Потсдамский мировой порядок, который, как
уже говорилось выше, был одновременно её расцветом и началом её заката как
международной системы объединённых национальных суверенитетов.
Главным отличием Ялтинско-Потсдамского мирового порядка от Версальского было формирование взамен рухнувшего многополярного биполярного мироустройства, в котором доминировали и соперничали друг с другом две сверхдержавы – СССР и США. А поскольку они были носителями двух разных проектов мирового развития (и даже двух разных исторических проектов) – коммунистического и либерального, – то их соперничество с самого начала приобрело
острый идеологический характер противостояния и борьбы между «миром победившего социализма» и «свободным миром». Сразу после Второй мировой войны эта конфронтация получила название «холодной войны», которая продолжалась, по крайней мере, до 1985 года. В это же время у США и СССР появилось
ядерное оружие, и такая конфронтация сложилась в весьма специфический и
неведомый доселе в мировой политике режим взаимодействия двух субъектов
конфронтации – режим «взаимного ядерного сдерживания» или «взаимного гарантированного уничтожения». Этот режим, с одной стороны, удерживал СССР
и США от третьей мировой войны, а с другой стороны, – воспроизводил всю совокупность конфронтационных отношений. Пиком «холодной войны» стал Карибский кризис 1962 года, когда СССР и США оказались на грани всеобщей
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ядерной войны. Этот кризис, однако, и положил начало ядерному разоружению и
разрядке международной напряжённости.
Таким образом, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений
носила ярко выраженный конфронтационный характер, хотя успешное сотрудничество антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны давало основания
полагать, что и послевоенный мировой порядок станет кооперационным.
Доминирование и значительный военно-силовой отрыв двух сверхдержав
от всех остальных стран мира, идеологический характер противостояния, его тотальность (во всех точках земного шара), конфронтационный тип взаимодействия, соревнование двух проектов мироустройства и исторического развития заставляло все остальные страны мира делать жёсткий выбор между двумя мировыми полюсами. В условиях конфронтации СССР и США у других стран просто
не было другой возможности кроме как стать союзниками той или иной стороны,
т. е. передать часть своего суверенитета в Москву или в Вашингтон. Это предопределило ещё одну особенность Ялтинско-Потсдамской системы – это был мир
ограниченного суверенитета. Причём впервые после 1948 года. После Второй
мировой войны США по существу распространили доктрину Монро (сформулированную применительно к странам Латинской Америки как зоны их жизненно
важных интересов, а следовательно, не признающую за этими странами внешнеполитического суверенитета) на все страны Западной Европы, большую часть
Германии, Японию и ряд других стран. Де-факто во внешней политике СССР
сформировалась (хотя никогда публично не провозглашалась) своя, советская
доктрина Монро: она была названа по факту внешнеполитического поведения
СССР на Западе «доктриной Брежнева», или «доктриной ограниченного суверенитета» в отношении стран Восточной и Центральной Европы, а также Югославии (на определённом этапе), Монголии и Кубы. До идеологического разрыва
СССР с Китаем последний также не обладал полным суверенитетом, числившись в союзе с СССР лишь «младшим братом».
Хотя Ялтинско-Потсдамский мировой порядок не имел прочной договорноправовой базы (в отличие от Лиги Наций ООН не имел и не имеет ни разветвлённой системы международных договоров, ни эффективного механизма подготовки, принятия и реализации коллективных решений), уровень стабильности и
управляемости международной системы был весьма высоким. Стабильность
обеспечивалась режимом «взаимного ядерного сдерживания», который, помимо
всего прочего, делал жизненно важным для двух сверхдержав стратегический
диалог по ограничению гонки вооружений и разоружению и некоторым другим
глобальным проблемам безопасности. А управляемость достигалась тем, что
для решения сложных международных вопросов было достаточно согласования
позиций лишь двух главных акторов – СССР и США.
Биполярный мир рухнул в 1991 году, сразу же после распада СССР. Одновременно началась эрозия Ялтинско-Потсдамского мирового порядка как шестой модификации Вестфальской системы международных отношений. Именно с
этого времени становится особенно заметен упадок и самой Вестфальской системы, размываемой процессами глобализации. Именно эти процессы наносят
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всё более сокрушительные удары по основе основ Вестфальской системы – национальному государственному суверенитету.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализация бьёт по суверенитету не прямо, лобовым образом, а опосредованно. Прежде всего, она подтачивает идейную основу суверенитета – национальную идентичность. Целый ряд процессов глобализации непосредственно влияют на обострение кризиса идентичности.
Эти процессы – демократизация, экономизация, информатизация, культурная стандартизация, ценностная универсализация и др. – неизбежно наталкиваются на национальную идентичность как на препятствие своему естественному развитию, как на центральное ядро, хранящее наиболее устоявшиеся, накапливающиеся порой тысячелетия, и потому наиболее прочные представления
различных этнонациональных общностей о себе самих. При этом развиваются
многообразные конфликты, исход которых зависит от прочности или рыхлости
сложившихся национальных идентичностей, их бескомпромиссности и жёсткости, невосприимчивости к новому, или, напротив, их гибкости, способности к
адаптивному изменению, обновлению без утраты культурных идентификационных ядер. Глобализация, стремящаяся перемолоть национальную идентичность,
растворить её в глобальных процессах – это, таким образом, своего рода квалификационный турнир для таких ядер.
Говоря о кризисе национальной идентичности, нельзя не упомянуть тесно
связанную с ней эрозию национального государства в том виде, в каком оно
складывалось начиная с ХV в. и достигло наивысшего развития к концу XIX в. С
одной стороны, в ходе интеграционных процессов государства передают ряд
своих функций наднациональным органам. С другой – эти процессы являются
лишь отражением растущего могущества транснациональных экономических
структур, влияние которых превосходит влияние любого отдельно взятого государственного ведомства. Регулирование деятельности таких структур в рамках
отдельно взятого национального государства часто оказывается бессмысленным. Однако, как отмечалось выше, вряд ли правильно предсказывать полное
исчезновение национальных государств. Скорее следует ожидать, что они будут
постепенно утрачивать функции носителей исключительно суверенитета и
включаться в иерархическую вертикаль в качестве среднего звена (над ними –
международные организации и наднациональные органы интеграционных группировок, под ними – органы регионального и муниципального управления с расширенными полномочиями).
В этих условиях транснациональные корпорации, создавая собственные
охранные и разведывательные службы, превращаются не просто в центры экономического влияния, но до известной степени в центры власти. Интересы связанных с ними социальных групп не совпадают более с интересами никакого государства вообще. Развитие транснациональных структур в развитом мире и
рост их могущества продолжаются. В то же время эти структуры распространяют
своё влияние и на остальную часть мира – развивающееся и постсоциалистическое пространство. Идеологическим обоснованием этого процесса служит класБезопасность
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сический экономический либерализм, основные постулаты которого применяются уже в масштабах не отдельного национального хозяйства, а всей планеты.
В то же время в XXI веке национальное государство продолжает оставаться и субъектом и объектом идентичности – и как носитель референтных общенациональных ценностей, и как инициатор культурной политики, обеспечивающей социализацию политики и взаимодействие этнических, конфессиональных и других групп.
С одной стороны, глобализация делает прозрачными границы между народами и государствами, ставит под вопрос прежнюю роль национального государства и связанную с ним национальную составляющую идентичности. С другой стороны, та же самая глобализация, способствуя сближению и интеграции
различных социальных и этнических общностей, усиливает потребность в определении своей культурной и цивилизационной идентичности. На это обстоятельство, в частности, указывал С. Хантингтон: «Взаимодействие между народами
разных цивилизаций усиливается. Это ведет к росту цивилизационного самосознания, к углублению понимания различий между цивилизациями и общности в
рамках цивилизации».
В условиях информационной открытости всего мира, повсеместной доступности СМИ, прежде всего телевизионных, появляется широкая возможность
выбора, что бросает вызов как отдельным индивидам, так и целым национальным сообществам. В числе последних оказывается и национальное государство,
культурное ядро которого размывается. Его подменяют глобально узнаваемые
символы, которые рождает общее пространство информации и коммуникаций.
Подъём национализма во всём мире, включая развитые страны Запада, оказывается одним из ответов на вызовы культурного глобализма через утверждение
«осязаемых» этнокультурных ориентиров идентичности.
Таким образом, глобализация стремится перемолоть национальную идентичность, она хочет её растворить в глобальных процессах экономизации, демократизации, информатизации, культурной стандартизации и ценностной универсализации. Национальная идентичность отвечает на этот вызов глобализации
подъёмом национализма в рамках национальных сообществ, а также дроблением этих сообществ на более мелкие, т. е. субнациональные.
И здесь мы переходим, наконец, к национальному суверенитету. Кризис
национальной идентичности и эрозия национального государства обусловливают трансформацию национального суверенитета. Процессы глобализации, с одной стороны, размывают классический национальный суверенитет, а с другой, –
способствуют подъёму национального самосознания малых народов, поддерживая тенденцию к увеличению числа субъектов международных отношений.
Принцип самоопределения вплоть до отделения, применяемый к национальным
меньшинствам многонациональных государств, ведёт к росту количества недееспособных государственных образований. Одновременно обостряется кризис
национальной идентичности уже устоявшихся государств, в том числе, таких как
Германия, Франция, США и Россия. Всё это серьёзно влияет на проблемы обеспечения как национальной, так и международной безопасности.
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Названия некоторых западных авторов говорят сами за себя: «Кто мы?»,
«Смерть Запада», «Если мы перестанем быть нацией», «Итальянцы без Италии», «Смерть родины», «Наше разделенное "мы"» и т. д. «Идентичность, – отмечает один из авторов, – становится проблемой, когда мы перестаем как следует знать, кто мы. Не является ли рефлексия по поводу идентичности знаком
того, что эта идентичность распадается или радикально меняется?».
Безусловно, сегодня понятие суверенитета носит относительный характер, абсолютного понятия суверенитета, которое имело место, например, в XIX
веке или даже в первой половине ХХ века, как оно трактовалось юристами и политиками, уже нет. И любое суверенное государство сегодня, формально, официально суверенное, имеет целый ряд обязательств международного порядка,
которые записаны в международных правовых документах (ООН, ОБСЕ, СНГ и
др.), тем самым ограничивающие их суверенитет. Но сейчас мы наблюдаем в
мире по целому ряду параметров прямо противоположную тенденцию той, которая заявлена сторонниками концепции десуверенизации и активного вмешательства во внутриполитические процессы, минуя оболочку современного государства нации.
Эти тенденции и процессы особенно рельефно проявлялись в деятельности двух азиатских гигантов, которые в последние 10–15 лет уверенно увеличивают своё влияние в мировой политике – Китая и Индии. Индию часто называют
крупнейшей в мире демократией, но это и демократия по-настоящему суверенного государства, которое существенно продвинулось по пути укрепления своего
суверенитета, и, безусловно, на этом пути существенно укрепило свои экономические и, в частности, военные позиции. Можно наблюдать попытки обеспечения
суверенитета и со стороны целого ряда других государств, например Бразилии.
Сторонники концепции десуверенизации не замечают и того, что самая крупная
держава современности – США – не демонстрирует никаких признаков того, что
она готова отказаться хотя бы от части своего суверенитета. Наоборот, действия
Соединённых Штатов на международной арене направлены во многом на усиление своих суверенных позиций.
Сегодня можно говорить о том, что есть страны, которые обладают реальным суверенитетом, а есть страны, которые обладают суверенитетом только деюре. Практически это все государства, которые входят в Организацию Объединённых Наций, обладают суверенитетом де-юре, который, с одной стороны, традиционно носит абсолютный характер, с другой стороны, как уже говорилось ранее,
имеет относительный характер в силу принятых международных обязательств. Если говорить о реальном суверенитете в современном мире, то и сейчас, и традиционно он был присущ очень небольшому количеству государств, которые способны
обеспечить определённые параметры своего развития, например, экономического,
военного или развития своей политической системы. Надо отметить, что многими
параметрами реального суверенитета обладают не только крупные державы, не
только великие державы или стремящиеся стать таковыми.
В мире есть немало примеров и сравнительно небольших государств, обладающих очень высокой степенью реального суверенитета. В Европе, например, таким государством является Швейцария, которая имеет независимую воБезопасность
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енную организацию с глубоко продуманной концепцией национальной обороны.
И Швейцария по целому ряду параметров, особенно в финансово-экономической сфере, уверенно демонстрирует наличие своего реального суверенитета.
Россия также обладает очень значительным потенциалом реального суверенитета, и вся историческая традиция России, те усилия, которые были предприняты на протяжении столетий нашим народом, говорят о том, что Россия способна
и имеет огромный потенциал национального самосознания для отстаивания и
обеспечения своего реального суверенитета.
Таким образом, последствия глобализации для национального суверенитета весьма противоречивы. Она создаёт как новые, невиданные ранее возможности для развития и процветания различных стран, так и новые, крайне опасные вызовы и угрозы. Для России, находящейся в стадии социальноэкономической трансформации, и одновременно сохраняющей по объективным
причинам преемственность своих не только региональных, но и глобальных интересов, все эти положения являются особенно важными и актуальными.
БЛЕСК И НИЩЕТА ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА
Уже биполярный мир, сложившийся после Второй мировой войны, представлял собой мир ограниченных суверенитетов (кроме суверенитетов двух противостоящих сверхдержав) и в этом своём качестве коренным образом противоречил Вестфальской системе. В ещё большем противоречии с ней оказался мир
однополярный, сложившийся после распада СССР, поскольку полным суверенитетом располагала отныне только одна страна – США.
Конечно, этот мир представлял собою не Pax Americana (вожделенную
мечту американских правых консерваторов) и даже, вероятно, не мировую гегемонию США. Скорее, это была попытка осуществить мировое лидерство при
помощи «мягкой силы».
В результате в мировой политике с 1991 года начала складываться своеобразная иерархия, руководящим звеном которой де-факто стали США. К ним
при этом достаточно жёстко были привязаны 7 ключевых партнёров, входящих в
Большую восьмёрку: 5 из них – союзники США по НАТО – Великобритания,
Франция, Германия, Канада, Италия; одна – находящаяся с США в отношениях
военного союза по Договору 1961 г. – Япония и Россия, находящаяся с США в
отношениях стратегического партнёрства. Из всей «семёрки» партнёров США
лишь Россия даже в 90-е годы прошлого века оспаривала главенствующую роль
США и выступала в роли партнёра США избирательно. По ряду вопросов – поддерживала Вашингтон, а по некоторым другим – югославский кризис, расширение НАТО – дистанцировалась от него и даже подвергала его действия жёсткой
критике. Однако слабость экономики России, болезненные последствия плохо
продуманных реформ 90-х годов не позволяли считать её в полной мере суверенным государством. Россия полностью зависит от мировой экономики, которую контролируют США. Её национальная валюта намертво «завязана» на американский доллар. Другие государства «семёрки» целиком и полностью зависят
от США в вопросах безопасности.
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Однако и внутри группы этих стран отношения с глобальным лидером
имели и имеют свои нюансы. Отношения США с Великобританией и Японией гораздо теснее, чем с Францией и Германией. То есть степень ограниченности суверенитетов здесь всегда была и является сегодня разной.
К мировой иерархии при лидерстве США не были подключены с 1991 года
Китай и Индия. Они оказывали и оказывают влияние на мировой порядок благодаря наличию у них динамично растущего экономического потенциала, статуса
мощных военных держав регионального уровня, а также колоссальных ресурсов
народонаселения, способных в перспективе обеспечить Китаю и Индии решающее воздействие на глобальные демографо-миграционные процессы, а в более
далёкой перспективе – и на мировую торговлю. Однако спектр политического сотрудничества КНР и Индии с Большой восьмёркой всегда был ограничен. Эти
страны полностью зависят от мировой экономики, в которой пока безраздельно
командуют США. Очевидно, что ни Индия, ни Китай – не соперники США в глобальной политике.
Рост экономических потенциалов КНР, Индии, России, ЮАР, ЕС, Бразилии, Мексики и других стран в конце ХХ – начале ХХI вв. не создавал предпосылок для формирования многополярного мира, поскольку экономическим, политическим и военным лидером оставались США. Они доминировали в четырёх важнейших сферах: экономике, политике, военной сфере и даже в известной степени культуре (через СМИ, Голливуд, Интернет и т. д.).
Складывающуюся в 1991–2001 гг. систему мироустройства можно было
назвать полицентрической однополярностью. Суть этого миропорядка состояла в реализации исторического проекта на базе экономической, военнополитической и этико-правовой общности стран Запада и распространения
этих стандартов на весь мир. Естественно, это вызвало достаточно ожесточённое сопротивление во всём мире, в том числе и активизацию «асимметричного
ответа» в форме транснационального терроризма. Другой особенностью данного проекта было то, что новый миропорядок был основан на процессах глобализации. Это была попытка создать глобальный мир по единым стандартам.
Наконец, данный проект не имел договорной базы вообще. В его основе была
цепь прецедентов, а по существу следующих односторонних решений и концепций США:
● доктрина «расширения демократии» (1993);
● концепция расширения НАТО (1996);
● новая стратегическая концепция НАТО, в соответствии с которой зона
ответственности НАТО распространялась за пределы Северной Атлантики;
● доктрина превентивных ударов;
● доктрина демократизации Большого Ближнего Востока.
Однополярный мир просуществовал всего 10 лет – с 1991 по 2001 гг. Началом его крушения стали террористические акты в США 11 сентября 2001 года.
С 2001 года по настоящее время мы наблюдаем его крушение. И это очередной
водораздел в мировой политике.
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КРУШЕНИЕ «ОДНОПОЛЯРНОЙ ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТИ»
По общему признанию большинства отечественных и зарубежных экспертов-международников, именно теракты 11 сентября 2001 года в США и последующая антитеррористическая операция коалиции явились водоразделом в мировой политике и мощнейшим катализатором крушения Вестфальской системы
и становления нового мирового порядка.
Хотя на сегодняшний день ни реальные исполнители терактов 11 сентября, ни их подлинные заказчики не известны с достаточной определённостью,
очевидно следующее: за терактами стоят весьма серьёзные силы, которые хотели нанести мощнейший удар по американоцентричной концепции нового мирового порядка, по однополюсной глобализации; показать необоснованность заявки США на мировое лидерство в ХХI веке.
И это им во многом удалось. Роль, на которую претендовали США, и, как
казалось, довольно обоснованно, была поставлена под сомнение. Сокрушительный сбой произошёл во всех системах национальной безопасности США: внешней разведке, внутренней безопасности, защите авиалиний. А колоссальная военная и экономическая мощь сверхдержавы (на долю США сегодня приходится
40% всех мировых военных расходов и 20% мирового ВВП), как оказалось, мало
чего стоит, поскольку она не смогла защитить простых граждан в центре своих
главных мегаполисов от небольшой группы террористов.
По психологическим последствиям данная трагедия оказалась для США
не меньшей, если не большей национальной катастрофой, чем поражение в
Перл-Харборе, став потрясением для самосознания всего американского народа. И хотя в дальнейшем это потрясение превратилось в мощный фактор консолидации нации, представление об американской неуязвимости и всемогуществе
рухнуло как в мире в целом, так и в самих США.
Конечно, прямые последствия терактов 11 сентября для формирования
нового мирового порядка не следует преувеличивать. Это всего лишь символический водораздел, подготовленный развитием событий в последние десятилетия. Тем не менее, очевидно, что речь идёт о долгосрочных изменениях, заметно влияющих на структуру международных отношений.
Сегодня, когда после сентябрьской трагедии прошло несколько лет, и первые эмоционально окрашенные оценки сменились более трезвыми и взвешенными, отчётливо видны два обстоятельства. Во-первых, серьёзнейший кризис
существующих – уже постконфронтационных – механизмов и концепций международной безопасности, которые больше просто не работают. Во-вторых, полная непредсказуемость принципов, параметров и содержания формирующейся
новой системы международных отношений. Всемирная история воистину ещё
раз посрамила лжепророков, не так давно предрекавших её конец.
В то же время в настоящий момент достаточно определённо мы можем
констатировать только крушение однополярного мира, т. е. той системы международных отношений, которая, казалось бы, начала уже складываться после
окончания «холодной войны». В конкретном плане речь идёт о следующих факторах, подтверждающих, крушение старого миропорядка.
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● Однополярный мир, основанный на безраздельном господстве США в
мире, по крайней мере, в первую половину ХХI века, не может обеспечить ни
международную безопасность, ни национальную безопасность даже самих США.
● Концепция многополюсного мира также не может быть прочной конструкцией нового мирового порядка: сентябрьские 2001 года теракты показали не
только, что ни один полюс силы не в состоянии защитить себя в одиночку, но и
то, что все они одновременно и в одинаковой степени уязвимы.
● Механизмы коллективной безопасности СНГ оказались незадействованными, что может привести к их окончательной деградации.
● Столь же бесполезным для противодействия важнейшему вызову ХХI
столетия оказался и потенциал НАТО; теперь уже ясно даже руководству альянса: этот потенциал создавался под совершенно другие военные задачи, нежели
борьба с международным терроризмом и другими новыми вызовами и угрозами.
● События 11 сентября нанесли также мощный удар по Организации
Объединённых Наций и другим организациям системы международной безопасности, например, ОБСЕ, которые оказались невостребованными в новой исторической ситуации.
Кроме того, сегодня можно также зафиксировать важнейшие факторы неопределённости обстановки.
● Во-первых, это действия главного актора – США. Об этом – чуть ниже.
● Во-вторых, это политика КНР. Именно Китай способен как извлечь для себя из сложившейся ситуации наибольшую выгоду, если развитие событий ослабит
всех участвующих в них акторов, так и подорвать собственные политические позиции, если он и впредь будет демонстрировать достаточно сдержанное отношение к
силовым акциям антитеррористической коалиции, возглавляемой США.
● В-третьих, это исламский мир, который пока, впрочем, представляет
собой лишь виртуальный цивилизационный субъект. Сотни миллионов мусульман объединены конфессионально, но разделены по юридическим школам, отношению к природе политической власти, собственной религиозной истории,
режимам и т. д. Лишь потенциально, в стратегической перспективе, исламская
община представляет собой мощный ресурс сопротивления становлению нового
мирового порядка, если он будет формироваться без учёта её интересов.
● Что касается района конфликта и его окружения, положение дел в котором
сейчас непосредственно оказывает влияние на формирование мирового порядка, то
здесь имеются следующие факторы неопределённости. Поскольку Талибан практически наполовину состоит из пакистанских пуштунов, для которых вообще не существует пакистано-афганской границы, по-прежнему не исключено втягивание в затяжной конфликт Пакистана, имеющего в своём арсенале ядерное оружие, что, в
свою очередь, неизбежно повлечёт за собой вмешательство Индии. Всё это способно дестабилизировать весь АТР с непредсказуемыми последствиями.
● Не следует сбрасывать со счетов противоречивые настроения мусульман в Таджикистане и Узбекистане. Продолжение антитеррористической операции в других странах мира, предоставление американцам военных баз способно
радикализировать настроения исламской умы, вызвать резкий всплеск антиправительственных настроений как, например, в 1992 г. Дополнительной причиной
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волнений могут послужить систематические провалы этих стран в экономике, которые привели к резкому падению и без того низкого уровня жизни.
● Очевидно, что для становления нового мирового порядка, или хотя бы
для стабилизации положения дел в регионе Центральной Азии и нейтрализации
исламского экстремизма военный разгром Талибана значит немного.
● Даже после полного уничтожения талибов в Афганистане (или «выдавливания» их оттуда) и в условиях успешного функционирования созданного там
компромиссного коалиционного правительства с участием всех основных политических сил, терроризм, конечно, не прекратит своего существования. Многие
эксперты предполагают, что его центр уже переместился из Афганистана в соседний Пакистан, где центральные власти не в состоянии полностью контролировать обстановку на всей его территории, особенно в горных районах и в приграничной с Афганистаном зоне.
● В качестве другой возможной базы международных исламистских террористов эксперты называют иракский Курдистан. Террористы имеют там надёжные запасные базы, трудно доступные для вооружённых сил антитеррористической коалиции из-за горного рельефа. Используя их для перегруппировки и
накопления сил, террористы способны через короткое время вновь активизировать свою подрывную деятельность и в Чечне, и в Центральной Азии, и в Афганистане, и в Индии, и в Китае, и по всему миру.
● Наконец, существует неопределённость в отношении Ирана, который
способен блокировать судоходство в Ормузском проливе, что спровоцирует мировой военный и экономический кризис с непредсказуемыми последствиями.
КРАТКОВРЕМЕННАЯ КОАЛИЦИЯ
После 11 сентября 2001 г. положительным моментом для становления нового мирового порядка многие эксперты посчитали возникновение долгосрочной общей угрозы для США, России и других стран, что, по их мнению, явилось объективной предпосылкой для пересмотра отношений России и Запада в сторону формирования подлинно партнёрских отношений, шансом на выработку новой повестки
дня. На этом основании эти эксперты сделали вывод о том, что совместное противодействие транснациональному терроризму – это, своего рода, системообразующий фактор формирования нового мирового порядка, отодвигающий на второй
план другие вопросы как двусторонних, так и международных отношений.
Развитие событий показало, однако, преждевременность подобных оценок. Демонстративный выход США из Договора по ПРО, подтверждение твёрдых
намерений в отношении развёртывания стратегической ПРО и расширения
НАТО, ужесточение военной доктрины США, агрессивные риторические выпады
в адрес российских партнёров в некоторых официальных заявлениях американского руководства – всё это говорило о том, что надёжную и прочную основу для
кардинального и необратимого улучшения отношений России и США создать пока не удалось.
В этом плане не следовало преувеличивать и потенциал созданной США
сразу после событий 11 сентября 2001 года антитеррористической коалиции. Как
показало развитие событий, это был всего лишь рабочий орган (действующий в
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режиме ad hoc), созданный для решения конкретной задачи по противодействию
общему противнику в Афганистане. Он не смог стать основой для глобального
союза безопасности между Россией и Западом. Для этого не было объективных
предпосылок.
Некоторые эксперты считают, что в Афганистане США провели блестящую военную операцию, продемонстрировав высочайшую мобилизационную готовность и то, как надо воевать в ХХI веке, полностью уничтожив Талибан. Другие специалисты полагают, что США не достигли своих целей, и война с транснациональным терроризмом тогда только начиналась. Однако большинство из
них пришли к согласию с тем, что в борьбе с терроризмом одни лишь военные
удары, не подкреплённые другими действиями, ничего не решают и, более того,
могут привести к опасным последствиям. Уничтожать следует не только и не
столько конкретных террористов, сколько питательную среду для их возникновения путём активной организации совместного политического, экономического и
военного противодействия терроризму со стороны ведущих стран международного сообщества.
Ничего подобного в действиях США как лидера антитеррористической коалиции с 2001 года не наблюдалось. Несмотря на заявления о том, что «борьба
со злом» будет долгой и трудной, они не озаботились выработкой долгосрочной
коллективной стратегии, которая дала бы кардинальные решения и включала в
себя коренные изменения глобальной экономической политики. Все эти годы
США решали другие задачи: во внутренней политике – ответить на призыв
«американской улицы» и покарать организаторов терактов, а в политике внешней – продемонстрировать силовое решение проблемы транснационального
терроризма, что должно подтвердить претензии на «глобальное лидерство» и
насаждение нового мирового порядка «по-американски». При решении этих задач не обязательно было выявлять действительных виновников трагедии, главное было сделать внешние решительные шаги и показать свою готовность и
способность «защитить демократию», пусть и с нарушением её основополагающих принципов и норм международного права.
Действуя таким образом, США, конечно, не уничтожили транснациональный терроризм. Не укрепили они и безопасность в мире. Не удивительно, что
конструируемый ими мировой порядок неоднократно затем испытывался «на
прочность».
Кроме того, США чётко просигнализировали, что ни СБ ООН, ни ОБСЕ, ни
другие международные организации, способные обеспечить правовую основу
для совершаемых ими – пусть справедливых – действий, им не нужны. Ещё более прискорбно, что с этим по существу согласились и все прочие государствачлены международного сообщества, включая Россию. В результате сегодня весь
мир, включая арабский Восток, лишний раз убедился в том, что человечество
вступило в новый век, в котором, как и раньше, главенствующими являются не
принципы разума и гуманизма, и даже не нормы международного права, а фактор силы, который делает мир ещё более хрупким и беззащитным.
Мировой порядок, основанный на международном праве, по существу был
разрушен ещё в 1999 году агрессивным нападением НАТО на Югославию. ПоБезопасность
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этому действия международных террористов против самих США 11 сентября
2001 года, строго говоря, произошли уже в ситуации рухнувшего мирового порядка, когда нарушать, с точки зрения права, уже было нечего. Иными словами,
террористы действовали на основе реального прецедента 1999 года, в целом
принятого и одобренного мировым «цивилизованным» сообществом. В свою
очередь, и военные действия антитеррористической коалиции, возглавляемой
США, происходят в условиях, когда мировой порядок, основанный на международном праве, уже давно не действует.
США не провели расследование и не осуществили должные судебные
процедуры даже на внутригосударственном уровне. С правовой точки зрения,
вина бен Ладена до сих пор не доказана. На каком основании США объявили
войну именно Афганистану не ясно и сегодня. Всё это представляет собой правовой абсурд. Вместо проведения сначала национального, а затем и международного судебного расследования США предпочли огульно обвинить в терактах
целые страны и безосновательно объявить об «исламском следе», а по существу – обвинить в терроризме весь мировой ислам, начав против него «крестовый
поход» (президент США, как известно, в сентябре 2001 года так и заявил). Пригрозив, что любой режим, укрывающий терроризм, заплатит за это высокую цену, США присвоили себе право наказывать все подозреваемые страны без всяких санкций ООН. Такая постановка вопроса находится в вопиющем противоречии с нормами международного права и самими основами Вестфальской системы международных отношений.
В то же время в своей внутренней политике США начали наступление на
казавшиеся ранее незыблемыми либерально-демократические институты. Права человека, многие свободы начали ущемляться; возникли другие «свободы»,
полицейские: прослушивание телефонов, вскрытие почты, банковских счетов и
т. д. Спецслужбы США, которые, казалось бы, надо разгонять за полный провал
в работе, получили новые беспрецедентные права, финансовые вливания и почти неограниченную свободу действий.
Как далеко зайдёт этот процесс, неясно. Однако граждане США впервые
за всю историю этой страны оказались готовыми поступиться частью прав и свобод в обмен на личную безопасность. Если эта тенденция укрепится, то гражданское общество Запада может превратиться в общество тотального контроля – пограничного, полицейского, таможенного, транспортного и т. д.
Некоторые эксперты полагают, что в Соединённых Штатах на фоне экономической рецессии сейчас идёт подготовка к введению мобилизационной экономики, как это было в американском обществе сразу после Второй мировой
войны, после чего последовало раскручивание гонки вооружений. Другие эксперты считают, что США в первую очередь заботятся о своих геоэкономических
интересах, а точнее – об интересах своих крупнейших корпораций, которым требуются энергетические и сырьевые ресурсы Центральной Азии.
Конечно, абсурдно предположение, что теракты 11 сентября 2001 года организовала сама администрация США. Однако её попытка эксплуатировать эту
провокацию в американских интересах налицо. Просматриваются, в частности,
следующие цели:
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● политический разгром исламского фундаментализма как препятствия
на пути установления американского мирового порядка;
● установление контроля над неугодными США мусульманскими странами;
● предотвращение обвала, а по возможности – укрепление доллара США;
● усиление контроля над нефтеносными районами в зоне между Каспием
и Персидским заливом и обеспечение безопасности маршрутов движения соответствующих энергетических потоков;
● резкое понижение политической роли трёх крупнейших держав-обладательниц ядерного оружия, не вполне контролируемых США: России, Китая и Индии;
● понижение политического статуса союзников США по НАТО;
● возвращение Европе статуса деполитизированной экономической зоны,
целиком зависящей от США, как это было сразу после 1945 года.
Эти цели – во всяком случае, в полном объёме – не были достигнуты.
ИРАКСКИЙ КРИЗИС И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
В ситуации, сложившейся вокруг Ирака накануне вторжения США Запад
оказался расколот. Антитеррористическая коалиция к тому времени по существу
рассыпалась. Попытка американской дипломатии весной 2003 года сформировать единый антииракский фронт потерпела сокрушительное поражение. Госдепартамент не смог обеспечить не только единодушного одобрения военной акции всего мирового сообщества, но даже поддержки ближайших союзников
США, фактически спровоцировав кризис Североатлантического альянса.
Выбор у России поэтому стоял не между Ираком и Западом, а между США
и Европой. А по большому счёту – между двумя концепциями нового миропорядка – американской и европейской – и путями его формирования. Американская
основана на том, что в современных условиях (глобализации) суверенитет отдельных стран менее важен, чем право международного сообщества – при безусловном лидерстве США – этот суверенитет попирать, если это попрание производится во имя а) противодействия транснациональному терроризму;
б) обеспечения прав человека. Соответственно военная сила выше международного права и должна без колебаний использоваться по предназначению, в
том числе и против тех государств, в отношении которых есть хоть малейшие
подозрения в укрывательстве и поощрении террористов, а также против режимов тоталитарного толка. Американцы готовы защищать город от врагов – независимо от того, хотят ли этого сами жители. Они верят в правомерность применения силы для установления всеобщего блага, свободы, демократии и либеральных ценностей повсюду в мире.
Европа отстаивает национальный суверенитет, считает нормы международного права выше военной силы. Соответственно, она ищет формулу мирного сосуществования со странами-изгоями и даже с транснациональным терроризмом, наказывать который военной силой она считает бессмысленным и контрпродуктивным занятием. Надо, полагают европейцы, лечить не симптомы болезни, а её причины. Такую позицию, например, С. Караганов квалифицирует как «нежелание и
способность европейцев принимать реалии нового мира, в котором военная сила и
проблемы безопасности снова начинают играть крупную роль».
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В этих условиях Россия стояла перед сложной дилеммой. С одной стороны, Россия имеет партнёрские отношения с США, этой крупнейшей в экономическом и военном отношении державой мира, которые стали особенно тесными
после трагических событий 11 сентября 2001 года и которые позволяют России
активно участвовать в формировании нового мирового порядка; такой возможности не было бы, если бы отношения между Россией и США не были бы в целом дружественными. Россия, как минимум, должна была избежать осложнений
отношений с США как «единственной сверхдержавой», с которой она к тому же
связана тысячами экономических нитей.
С другой стороны, положение России как одного из пяти постоянных членов
Совета Безопасности ООН и вытекающие из него обязательства по отношению к
положениям Устава ООН и другим нормам международного права, а также положение России как великой державы (и по другим, кроме членства в СБ, параметрам – величина территории, количество населения, сырьевых ресурсов, объектов
промышленной, энергетической, транспортной, информационной и проч. инфраструктуры), предполагает чувство международной глобальной ответственности за
состояние мирового порядка, участие в его формировании и соответствующую
вовлечённость в международные дела, включая предотвращение военных кризисов и конфликтов, укрепление международной безопасности.
Кроме того, традиционно дружеские отношения и историко-культурные связи
России с крупнейшими европейскими партнёрами – Германией и Францией – не могли быть сброшены со счетов даже во имя хороших отношений с «единственной
сверхдержавой». К этому следует добавить и единые цивилизационные ценности,
разделяемые Россией и Западной Европой: Россия – часть европейской цивилизации. Нам важно было сохранить партнёрские и взаимоуважительные отношения с
другими «центрами силы», которые не останутся равнодушными к военному конфликту на Ближнем Востоке, в первую очередь с Китаем и Индией: проамериканская
позиция России, например, может привести к тому, что в Пекине и Дели её сочтут
ненадёжным партнёром, чего Россия допустить не может.
Официальная позиция России по американской интервенции в Ираке долгое
время была достаточно невнятной. С одной стороны, утверждалось, что никто не
имеет права действовать в одностороннем порядке без санкции Совета Безопасности ООН. С другой, на высшем уровне заявлялось, что если Ирак начнёт создавать
проблемы для работы инспекторов, то Россия может изменить позицию и договориться с США «о выработке более жёстких решений». Не случайно иностранные
наблюдатели до сих пор по-разному оценивают позицию Москвы в иракском вопросе. Одни считают, что В. Путин находился на стороне Парижа и Берлина, которые
резко негативно относились к военным действиям США. Другие полагают, что в
действительности подход Кремля был ближе к американскому.
При определении национальных интересов России должно быть стратегическое видение всей проблемы и, в частности, истинных причин американского
вторжения в Ирак.
Достаточно очевидны основные долгосрочные глобальные последствия
войны в Ираке. К наиболее существенным из них относятся те, которые назвал
Президент РФ В. Путин ещё в 2003 году: раскол Совета Безопасности ООН и ан246
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титеррористической коалиции, погружение Ирака в хаос и радикализация исламского мира. Это, к сожалению, уже стало реальностью. Добавим к этому, что
удар по Ираку привёл к дестабилизации всего региона. Возможный сценарий недалёкого будущего – расчленение или распад Ирака на курдский север, шиитский юг и сунитско-христианский центр. Это создаст серьёзные проблемы для
Ирана и Турции, поскольку новый независимый Курдистан стал бы претендовать
на часть их территории. Дальнейшая радикализация исламского мира чревата
перманентной чередой региональных конфликтов, перспективой развязывания
новой мировой войны. Как считают многие американские авторитетные эксперты, подобные силовые акции США могут привести к полной дестабилизации системы международных отношений и активизировать стремление огромного количества государств к обладанию ядерным оружием. Не исключено, что антииракская акция, спровоцирует новый удар исламских экстремистов по территории
США и их активных или пассивных союзников. В результате уровень безопасности людей в этих странах не только не повысится, но существенно снизится. А
действовавшие после Второй мировой войны институты международной безопасности разрушатся, либо утратят своё значение и смысл. В частности, произойдёт катастрофическая маргинализация ООН.
Как следствие это приведёт, в свою очередь, к самоизоляции государств –
объектов террористической активности, закрытию границ и свёртыванию позитивных интеграционных процессов. Возобладает мобилизационная идеология
перманентного противостояния террористической угрозе. Международное право
в этих условиях окончательно превратится в квазиюридическое средство оправдания вмешательства во внутренние дела государств и народов. В государствах-сателлитах США (и в самих США) уже сейчас резко растёт роль спецслужб,
которые ревизуют принцип habeas corpus (неприкосновенность личности) и постепенно выходят из-под гражданского контроля.
Таким образом, «антитеррористическая операция» нынешней администрации США приводит к результатам, прямо противоположным официально декларируемым. Эту опасность всё отчётливее осознают массы людей в большинстве стран, включая самих США и их ближайших союзников.
Поскольку в ближайшие годы США скорее всего не смогут уйти из Ирака, они
вряд ли будут способны к другим крупным военным операциям такого же масштаба. В то же время в отношении Ирана нельзя исключать возможности военносиловой акции Израиля (при поддержке США) в виде высокоточных ударов по объектам ядерного комплекса, что может резко дестабилизировать обстановку в регионе. Причём в отношении Ирана США вряд ли будут проявлять такую же сдержанность, как в отношении КНДР, вблизи которой дислоцированы объекты вооружённых сил США, потенциально находящихся под угрозой удара со стороны
Пхеньяна. В любом случае на Ближнем Востоке не исключены военные конфликты
типа израильско-ливанского с вовлечением двух и более стран, включая Израиль и
Иран. Они могут начинаться по аналогичному сценарию – под предлогом борьбы
Израиля с транснациональными террористическими организациями, укрывающимися на территории ряда арабских стран. Тем более, что пока американцы «сидят»
в Ираке, активность подобных организаций будет возрастать.
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Когда же через 3–5 лет США оттуда всё-таки уйдут, не добившись ни демократизации, ни стабилизации этой страны, высвободятся десятки тысяч боевиков, натренированных для террористической деятельности за годы иракской
войны. Этот «террористический интернационал» распространит свою деятельность повсюду в мире, в том числе и в России. Дальнейшая радикализация исламского мира, будет, в свою очередь, усугублять глобальную террористическую
ситуацию в мире. Неизбежен и дальнейший рост повсюду в мире антиамериканских и антизападных настроений (Россия будет также их объектом), наряду с
крепнущим ощущением полного провала Соединённых Штатов в качестве «мирового полицейского». На много лет США войдут в состояние постиракского синдрома (по аналогии с поствьетнамским). В результате в мире возрастёт вакуум
безопасности. При этом США могут не прекратить практику «точечного» использования военной силы, усугубляя глобальную и региональную нестабильность.
Накопленный запас военной мощи может побуждать Вашингтон к её постоянной
демонстрации. Таким образом, развитие событий пойдёт по наихудшему сценарию: распадающийся Ирак, рост воинственного исламистского терроризма, неспособность США ему противостоять при сохранении их желания демонстрировать миру, что Вашингтон – всё-таки не «бумажный тигр».
В этом контексте сегодняшняя позиция России представляется попрежнему недостаточно артикулированной. Последовательная и достойная позиция России скорее спасёт российско-американское партнёрство, чем безоговорочная поддержка США, ибо партнёрство предполагает взаимную ответственность и честный диалог. Формирование нового мирового порядка – пусть и при
лидерстве Вашингтона – будет продолжено, причём при активнейшем участии
России. В этом плане на первый план выходит доктрина «ответственного партнёрства». Как справедливо полагает А. Пушков, «было бы совершенно неверно
и безответственно оставить Америку один на один с ее лидерством, реальными
и мнимыми угрозами для ее безопасности, с осаждающими ее призраками собственного величия и собственной уязвимости… США с их военной сверхмощью
стали бы в этом случае не составной частью решения мировых проблем, а сами
превратились бы в одну из проблем современного мира».
ПОЧЕМУ АМЕРИКА – НЕ ИМПЕРИЯ
С некоторых пор в мировой политологический дискурс был вброшен тезис
о том, что США являются «новой империей». И хотя Вашингтон официально об
этом никогда не объявлял, эта идеологема прочно вошла в сознание как политического класса США, так и рядовых американцев. Вместе с тем, как убедительно
показали события начала ХХI века, вывод о рождении «новой империи» – оказался не более, чем безосновательным мифом. И в пользу этого мифа сегодня
уже нет решительно никаких серьёзных аргументов, хотя в плену у него попрежнему находится немало не только американских и европейских историков и
политологов, но российских учёных.
Исходя из исторического опыта возникновения, существования и заката
полноценных империй, можно сформулировать следующие их признаки или, если угодно, «родовые отличия».
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Первое. Сверхнациональное идеократическое государство, объединённое
идеей общего блага.
Второе. Наличие универсального, единого исторического проекта, базирующегося на религиозных ценностях, включающих в себя, помимо всего прочего, универсальный тип спасения и благодати для всех – «и эллинов, и иудеев».
При этом общепланетарный, даже вселенский, космический идеал империи неизбежно порождал идею служения империи в качестве абсолютного моральнонравственного императива не только в политической, но и в личной жизни. (По
этой причине не может быть, например, «либеральной империи», ибо либерализм – это антиимперский вектор развития в указанном смысле.)
Третье. Терпимость (если угодно, «толерантность») к другим культурам и
цивилизациям, жизненным укладам, этносам, в особенности входящим в ареал
империи. Такую «имперскую» терпимость блестяще демонстрировала, в частности, Римская империя, а ещё нагляднее – Российская империя, которой была
полностью чужда идея превращения всех подданных в русских. И даже кочевников, как показала история, она умудрилась включить в свой ареал.
Четвёртое. Ответственность имперского государства за всех, живущих в
империи, из которой вытекали такие чисто имперские проекты, как строительство
дорог, почты, водопровода, мостов и т. д. При этом у такого государства не могло
быть ни малейшего оттенка самодовольства (а тем более «самонадеянности силы»). Это государство всегда сознавало всю огромную тяжесть «имперского бремени». В Российской империи такое осознание воплотилось в идее «Москва – Третий Рим», которая означала всего лишь понимание московскими государями того
обстоятельства, что после падения Константинополя другого, кроме Москвы, защитника восточнохристианской цивилизации и культуры в мире отныне нет.
Пятое. Опора на стержневой, т. е. имперский, этнос. И здесь важно понять, что есть имперские и неимперские народы. Например, славяноруссы Киевской Руси не были имперским народом, а великороссы стали таковым.
Как же с точки зрения этих имперских критериев смотрятся США?
Вряд ли общим благом можно считать провозглашаемые Вашингтоном
идеалы демократии, права человека, свободу и проч. Во-первых, эти ценности
относятся к разряду универсальных и американским изобретением уж никак не
являются. Во-вторых, они являются либеральными: во главу угла здесь положен
индивидуализм, что никак не резонирует с имперскими идеалами общего блага.
Индивидуальные ценности – это, вне всякого сомнения, хорошо, но империя –
это всё-таки «немного» больше. Что же ещё остаётся у Америки в качестве общепризнанных ценностей? Ах да! Ценности потребительского общества! Но ведь
эти ценности для любой империи – смерти подобны. Именно они, как ржавчина,
разъедали имперские конструкции, созданные, казалось бы, на века.
Имеют ли США универсальный исторический проект? Некоторые американцы (и не только они) говорят, что имеют. Да только почти никто в мире так не
считает. Напротив попытки Вашингтона силой навязать американские представления о добре и зле повсеместно вызывают всё большее отторжение не только
у представителей других цивилизаций, но теперь уже и у союзников США, находящихся с ними внутри одной (назовём её евроатлатической) цивилизации.
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Про американскую «толерантность» сегодня долго говорить не приходится.
Примеры такой толерантности мы ежедневно наблюдаем в Ираке, реже – в репортажах об американских тюрьмах (например, в Гуантанамо и Абу-Грэйб), организованных ЦРУ повсюду в мире, в том числе и в странах Центральной и Восточной Европы, весьма часто – в воинственной риторике высшего руководства США, включая
президента. Известный американский исследователь А. Ливен по этому поводу обращает внимание на усилия администрации Дж. Буша, успешно сочетающей проповеди о правах человека с применением пыток и активное вдалбливание основ демократии в головы мусульман с крайним презрением к собственным взглядам тех же
мусульман. Понятно, что здесь нет ничего похожего на толерантность. Такое поведение больше подходит под определение идейной и политической непримиримости
и «двойных стандартов».
Об американской «самонадеянности силы» сказано очень много, прежде
всего самими американцами. Какая уж тут ответственность за мировое сообщество!
И, наконец, можно ли говорить о существовании американского имперского этноса? При всём уважении к американцам, конечно же, нет! Их бесспорным
достижением является другое – создание уникальной в истории человечества
политической нации. В реализации этого проекта, кстати говоря, принимали участие чуть ли не все народы мира, но прежде всего англичане, французы, немцы,
евреи и, не в последнюю очередь, русские. Но политическая нация – это далеко
не имперский стержень. Это нечто непрочное и недолговечное. Сегодня она
есть, а завтра – она может просто рассыпаться. И признаки размывания американской политической нации – налицо, о чём уже давно с сожалением пишут такие рьяные адепты американской цивилизации, как, например, С. Хантингтон.
Таким образом, ни по одному из вышеперечисленных критериев до высокой
планки империи США явно не дотягивают. Америка – это в лучшем случае некий
имперский фантом, а точнее – «симулякр» империи (наподобие орденской ленты
Портоса, роскошной в видимой её части и скроенной из лохмотьев с тыльной стороны, закрытой мушкетёрским мундиром). Вне всякого сомнения, это мощная держава (как любят говорить американцы, «единственная оставшаяся в мире сверхдержава»), но держава, склонная к самодовольству, «самонадеянности силы» и
односторонним действиям, продиктованным не сознанием своей планетарной ответственности, а своими чисто эгоистическими, корыстными интересами.
Суть стратегии США состоит не в том, чтобы взять на себя ответственность
за глобальное управление, а в том, чтобы обеспечить себе свободу рук, т. е. по существу свободу от такой ответственности, избавиться от необходимости отвечать
за те процессы и события в мире, которые не представляют интерес для собственной безопасности и развития. Соответственно, и военные интервенции США осуществляют не там, где, действительно, имеются проблемы у мирового сообщества – будь то проблемы безопасности или развития, – а там, где у США есть корыстные военные, политические и экономические интересы. Об этом, в частности, говорит последняя Стратегия национальной безопасности, в которой США обосновывают своё право наносить превентивные удары по любым странам, заподозренным
ими в поддержке терроризма. Это значит, что все разговоры Вашингтона о «гло250
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бальном лидерстве» – не более чем риторика. На деле же никакого «глобального
лидерства» нет, поскольку США, конечно же, в действительности далеко не отождествляют свои интересы с интересами мирового сообщества.
В 1930 году губернатор американского штата Массачусетс Дж. Уинтроп
призвал граждан США построить «город на холме», который представлял бы некий идеал развития для всего мира, маяк для всего человечества. Если же этого
сделать не удастся, говорил Уинтроп, то «пусть проклятье упадет на наши головы». Это был имперский идеал. Нельзя, однако, сказать, что США последовательно шли к этой цели в ходе своей истории. И бремя «сверхдержавы» свалилось на них весьма неожиданно. Уже сегодня заметно, что это бремя Америка не
выдерживает. Беглый же анализ даже среднесрочных тенденций мирового развития весьма убедительно говорит о том, что ни в одной сфере – будь то экономика, военное дело, политика, культура, мораль – превосходство США не вечно.
Оно ограничено жёсткими временными рамками.
Везде и всюду США следуют худшей имперской традиции: покорить «варваров», чтобы затем дать им процветание. Причиной крушения любой империи, – полагал историк А. Тойнби, – «в конечном итоге становятся самоубийственные действия ее лидеров». «Именно такое определение наиболее уместно
для политического курса США», – считает З. Бжезинский.
Вот и получается, что за политику империи политический класс США принимает политику превосходства и доминирования. При этом он совершенно откровенно (возможно, сам этого не осознавая) внедряет в американское внешнеполитическое мышление хорошо известную «доктрину Брежнева» – «доктрину
ограниченного суверенитета». Только если Брежнев имел в виду лишь Восточную Европу, контроль над которой СССР оплатил миллионами человеческих
жизней, то руководство США желает распространить статус «ограниченного суверенитета» на весь мир, причём, как говорится, «на дармовщину». Но в мировой истории так не бывает.
Не удивительно, что в последнее время США терпят поражение за поражением. Они не решили до конца проблему Афганистана. В Ираке – застряли
глубоко и надолго. Вашингтон ничего не может сделать с Ираном. Полностью
провалились их планы «демократизации Большого Ближнего Востока». США
бессильно наблюдают за возвышением Китая, формированием на базе ЕС новой «сверхдержавы». Они ничего не могут сделать с Северной Кореей, маленькой Кубой, Малайзией, Сомали, Колумбией. И это империя ХХI века!?
К этому следует добавить, что политической воли американской политической нации к строительству всемирной империи нет. Как нет в США и настроений «мирового крестового похода».
Размышляя о том, почему имперская политика США проваливается всюду
и везде, американский философ Ф. Фукуяма указывает на две причины. Вопервых, эта политика основана на идее о том, что США позволено применять
силу тогда, когда другим этого делать нельзя. Во-вторых, последствия вторжения в Ирак не прибавили аппетита в американском обществе к дальнейшим дорогостоящим интервенциям. «Ведь по сути, – постулирует он, – американцы –
народ не имперский».
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ УПАДОК ВЕСТФАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что классическая Вестфальская система приходит в начале ХХI
века в окончательный упадок. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно
вспомнить определение суверенитета, данное Ж. Боденом: «Суверенитет – это
абсолютная и постоянная власть государства над гражданами и подданными». В
современном же мире мы видим следующее:
● объём суверенитета ограничен внутренними и внешними факторами;
● США проводят политику ограниченного суверенитета;
● действует примат института прав человека над институтом суверенитета;
● за последние два десятилетия сложилось международное гуманитарное
право, которое существенно ограничивает власть государства над его гражданами;
● на наших глазах идёт становление сетевого супернационального сверхгосударства – Евросоюза, – которое последовательно и целенаправленно преодолевает синдром национального государства; в этом – суть нового европейского проекта;
● право наций на самоопределение противостоит государственному суверенитету и территориальной целостности как двум основополагающим принципам классического и современного международного права;
● стремительно растёт количество несостоявшихся государств, которые,
как это теперь совершенно ясно всем, никогда и ни при каких обстоятельствах
не станут полноценными суверенными государствами;
● процессы глобализации размывают метафизическую основу национального суверенитета – национальную идентичность всех без исключения стран мира;
● миграционные потоки (второе «великое переселение народов») со своей стороны подрубают под корень идентичность сложившихся национальных государств Европы и Америки.
Одновременно мы видим, что в мире ХХI века подавляющее большинство
государств не борется за свой суверенитет, а напротив, сознательно передаёт
его либо США (таковы Польша, страны ЦВЕ, Балтии, Грузия и др.), либо наднациональным структурам Германия, Франция, страны Бенелюкс, Португалия, Испания и др.). Г. Киссинджер в интервью немецкой газете «Ди Вельт» не так давно заявил: «Вестфальский порядок находится в состоянии системного кризиса.
Невмешательство во внутренние дела других стран отброшено в пользу концепта всеобщей гуманитарной интервенции. Или всеобщей юрисдикции. Не только
США, но и многие западноевропейские страны это осуществили… Принципы
Вестфальского мира, которые базировались на суверенитете государств и рассматривали нарушение международных границ международными структурами
как агрессию, – уходят в прошлое».
Можно выделить два типа критики на Вестфальскую систему. Один связан
с противопоставлением прав человека и права народа на самоопределение
принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.
Второй с обвинением национальных государств в неспособности обеспечить
эффективное управление в условиях глобализации. В качестве альтернативы
выдвигается идея управления по сетевому принципу и построения по сетево252
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му принципу организаций для решения глобальных проблем. «Вестфальская
система во многих случаях просто "не работает", когда мы имеем дело с новыми
политическими явлениями современности – и в первую очередь с так называемым "сетевым управлением", которое могущественные державы осуществляют
над прочими странами», – таково мнение С. Караганова.
А. Мигранян призывает воспринимать Вестфальскую систему не в такой жёсткой форме, как её воспринимают другие политологи и выдвигает мнение, что
«никогда в истории не было "суверенитета для всех". И во времена Вестфальской
системы, и в эпохи Версальского мира, Парижской, Берлинской и Ялтинской конференций всегда собирались несколько великих держав, обладавших реальным
суверенитетом, и решали проблемы суверенитетов других государств. Но ведь
есть страны, которым не нужен суверенитет, и они этого не скрывают».
Сходного мнения придерживается И. Бунин. Вестфальская система, полагает он, не обеспечивала идеальный суверенитет. Она показала свою
уязвимость в двух аспектах. Во-первых, она не могла препятствовать «праву
сильного» – например, объединению Германии «железом и кровью» под
властью бисмарковской Пруссии. Вестфальская система не смогла защитить
права неаполитанских Бурбонов и Папы Римского, чьи вполне суверенные государства после военных кампаний Пьемонта вошли в состав новообразованного
итальянского государства.
Во-вторых, принцип безусловного суверенитета государства приводил к
массовым нарушениям прав человека, поощряя тиранов на всё большие
зверства. Как внутреннее дело Германии воспринималась дискриминация
евреев, всё более усиливавшаяся в течение 30-х годов. Сходные тенденции были и в других европейских странах – таких как Румыния и Венгрия. Никто из
них не подвергся санкциям, не был исключён из Лиги наций. СССР был исключён
из Лиги наций только после прямого нарушения суверенитета Финляндии.
Очевидно, что международное сообщество должно иметь возможности
для воздействия на подобные режимы, которые нарушают законы человечности.
И. Бунин обращает в связи с этим внимание на проблему терроризма: вряд ли
можно осудить израильские власти, организовавшие физическое уничтожение
практически всех террористов, причастных к кровавому преступлению в Мюнхене. Вполне закономерно, что и США не стали ждать, пока средневековый талибский режим вынес бы своё компетентное заключение о причастности Усамы
бен Ладена к трагедии 11 сентября.
Поэтому государственный суверенитет, полагает И. Бунин, должен быть ограничен, когда речь идёт о международной безопасности и коренных правах человека. Другое дело, что, отказываясь от порочных черт Вестфальской системы нельзя строить «новое средневековье», при котором конкурируют доминирующая держава (император Священной Римской империи) и «моральный авторитет». В настоящее время существует угроза неконтролируемого распада Вестфальской системы, при котором доминирование США более похоже на суверенитет по Карлу
Шмиту – суверенен тот, кто вводит чрезвычайное положение. То есть, способен переступить через нормы права для того, чтобы обеспечить решение задачи высшего
уровня, от которой зависит существование государства.
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«Новое средневековье», не освящённое традицией и основанное на результатах "холодной войны" и краха биполярного мира, может рухнуть, ввергнув
при этом мир в ситуацию хаоса. Вряд ли дело дойдет в наше ядерное время до
алармистского сценария новой Тридцатилетней войны, но даже малейшее
приближение к подобному сценарию выглядит недопустимым риском.
Что касается представлений о том, что в период постиндустриального
общества законы международной политики принципиально меняются, то они
выглядят слишком поспешными. Достаточно взглянуть на современную Европу,
чтобы убедиться в том, с каким количеством проблем ей проходиться
столкнуться. Это и исторические противоречия между «старой» и «новой» Европой, и споры еврооптимистов и евроскептиков, и вопрос о дальнейшем расширении ЕС, его целесообразности и границах.
Таким образом, возникает необходимость в выработке новых подходов к
международной политике, которые можно было назвать подготовкой к созданию
нео-Вестфальской системы. Она должна учитывать как позитивный, так и негативный опыт Вестфальской системы. Сохранив принцип суверенитета государств, необходимо предусмотреть эффективные механизмы недопущения проявлений геноцида и этнических чисток. Механизмы, позволяющие успешно бороться с такими глобальными проблемами как терроризм, наркопреступность,
торговля людьми. Однако они должны действовать в рамках легитимных структур, обладающих достаточным моральным авторитетом для того, чтобы их решения носили общепризнанный характер, а не вызывали обвинения в произволе
и двойных стандартах. Одной из таких структур могла бы стать ООН, потенциал
которой явно не исчерпан.
Надо отойти от представления, что в современном мире возможен идеальный безусловный суверенитет государства – как мы видели, он существенно
нарушался и в прошлые столетия. Однако нео-Вестфальская система должна
опираться на чёткие правила игры, которые позволяли бы упорядочить вопрос о
пределах ограничения суверенитета, не оставляя его на произвол одного, пусть
даже в настоящее время доминирующего государства».
Впрочем, существуют и контраргументы против критики Вестфальской
системы и обоснования её упадка. Авторы этих контраргументов утверждают,
что Вестфальская система продолжает жить, поскольку сохраняются государственные границы; количество суверенных (хотя бы формально) государств растёт, увеличиваются их возможности воздействия на своих граждан; государства
сами создают новые международные организации, в которые добровольно передают часть своего суверенитета; наконец, нет такого международного органа,
которому государства были бы готовы передать весь национальный суверенитет. Таким образом, в современном мире речь идёт о кризисе «вестфальского
суверенитета», т. е. политической организации, основанной на том, что внешние
факторы фактически не могут воздействовать на внутреннюю политику суверенных государств или могут, но очень ограниченно. «Вестфальский суверенитет» и
правда, стал размываться, однако это не означает вообще конец суверенитета,
который в новых условиях наполняется новым содержанием.
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Одним из весьма авторитетных сторонников такой точки зрения является
Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин, который в своей статье (и
даже уже в самом её названии) «Апология Вестфальской системы» заявляет о своей недвусмысленной позиции по этому вопросу: «Государственный суверенитет
был закреплен в свое время Вестфалем в качестве системообразующего принципа
миропорядка. В этом смысле ничего лучшего Вестфальской системы, т. е. взаимодействия и развития государств на основе принципа суверенитета, придумано не
было и в перспективе не видится. Разумеется, суверенитет не помещен в "политический холодильник". Он эволюционирует вместе с развитием государства и общества. Что такое Ялтинская система? Что такое ООН? – Это не что иное, как модификация Вестфальской системы в новых условиях. Лишь суверенитет дает формально-юридически одинаковую, равную возможность всем государствам БЫТЬ в
нынешнем мире. А как сами государства реализуют этот принцип на практике – это
вопрос практической политики, политического искусства. И как на заре Вестфальской системы страны жили по-разному, так и сейчас. Но критика современной системы объединенных суверенитетов появляется не на пустом месте. Потому что суверенное государство не справляется перед лицом новых вызовов и угроз, но от
этого не утрачивается, а, напротив, возрастает значение суверенитета как системообразующего принципа современной демократии и правопорядка. Каждый раз,
на каждом новом историческом этапе этот принцип приходит в новом обличье.
Именно поэтому в глобализирующемся мире защита интересов государства требует объединения, а не разрушения суверенитетов».
И далее: «Мир преображается, он не становится ни лучше, ни хуже – он становится другим. Перемены, происходящие в мире, диктуют необходимость изменения международно-правовых норм, которые в свою очередь регулировали бы новые явления и процессы. Важно, чтобы эти изменения не заслоняли самого главного, во имя чего они проводятся, – человека с его правами и свободами».
Таковы мнения насчёт вопроса о кризисе Вестфальской системы и нарушения её главного принципа – суверенитета.
Говоря о будущем Вестфальской системы, следует учитывать неоспоримый
факт: кроме США, которые в современном мире являются носителем полного национального суверенитета, на нём для себя настаивают лишь четыре страны: Россия, Китай, Индия и Иран. Значит ли это, что в мире и впрямь складывается неоВестфальская система? Или мир, пройдя через Вестфальскую эпоху национальных
государств, вернётся к эпохе империй, только на новом уровне?
Ответа на этот вопрос нет ни у кого. Во всяком случае, очевидно, что для
того, чтобы реализовался второй вариант, США, Россия, Китай, Индия и Иран
должны превратиться в новые империи, что вряд ли возможно, поскольку ни одна из этих стран не отвечает в полной мере основным имперским критериям. А
главное – ни одна из них (теперь уже и США) не хочет быть империей в том
смысле, что не готова нести имперское бремя.
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИРА
В ПРОГНОЗАХ АМЕРИКАНСКОГО РАЗВЕДСООБЩЕСТВА
Неопределённость развития международной обстановки порождает фантастические сценарии, содержащиеся в весьма серьёзных документах. Один из
примеров – доклад американского разведывательного сообщества «Мир в 2020
году». Этот документ примечателен тем, что отражает отсутствие чёткого видения будущего политического класса США, который так или иначе участвовал в
составлении данного доклада. Приведём эти сценарии без комментариев.
Сценарий «Давосский мир». 2020-й год. Очередной Давосский форум
впервые проводится в Китае. Эта страна, как и Индия, к тому времени становится
полноправным игроком в процессе глобализации. Темпы роста их экономик уже
превышают европейские и стремительно приближаются к американским. Сценарий
не исключает, что вслед за Китаем и Индией новыми экономическими гигантами
становятся Бразилия и Индонезия. Финансовый центр мира смещается в Азию, где
к 2020-му году проживает 56% населения планеты. Всё это, в свою очередь, фактически разрушает тот мировой порядок, который сложился после Второй мировой
войны. В частности, растёт военный потенциал Китая, что предполагает возможный
вооружённый конфликт с Тайванем. Это требует другого, намного более высокого,
чем сегодня уровня управления политическими и экономическими процессами. Нынешняя система теряет способность к саморегулированию и в своём нынешнем состоянии не может справиться с грядущими изменениями. Что касается России, она
к 2020-му году остаётся одним из крупнейших поставщиков нефти и газа. Главная
проблема, угрожающая России демографическая – низкий уровень рождаемости,
плохое состояние системы здравоохранения, распространение СПИДа. Отсюда
острый дефицит рабочей силы. В политической сфере переход от плюрализма к
бюрократическому авторитаризму снижает инвестиционную привлекательность
страны, за исключением энергетического сектора. Исламский экстремизм на южных
границах России и на Северном Кавказе – источник постоянных конфликтов. В целом все эти политические и социальные факторы ограничивают амбиции России на
международной арене, хотя страна может остаться важным партнёром не только
США и Европы, но и Китая с Индией. Авторы доклада «Мир к 2020-му году» считают этот сценарий достаточно благоприятным.
Сценарий «Пакс Американа». Запись из личного дневника генсека ООН
от 11-го сентября 2020 года: «Вот и прошло 19 лет с того момента, как вид, открывающийся из окна моего предшественника на 38-м этаже здания ООН, претерпел существенные изменения: исчезли небоскребы-близнецы, однако Америка, словно птица Феникс, не только построила на месте разрушенных зданий новые, но и восстала из пепла, и остается стержнем мировой политики, во многом
благодаря восстановлению единства с Европой. Но и это единство обеспечивается мощью НАТО, поскольку Евросоюз, расширившийся за счет Турции, вышел
таким образом на общие границы с Ближним Востоком, что позволяет поддерживать относительную стабильность в регионе, откуда Соединенные Штаты получают нефть. При этом Соединенные Штаты ожидают постоянное соперничество с Китаем, растущий антиамериканизм бедных и развивающихся стран, бре256
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мя ответственности за международную безопасность, которую может гарантировать только НАТО. В ответ на гегемонию Соединенных Штатов в России продолжаются поиски собственной идентичности. Преемники Путина, сделавшего
ставку на русский национализм, продолжают эту линию. Не возвращаясь к коммунистической идеологии, они превозносят имперское прошлое России. Москва
сможет смягчить свои имперские амбиции и проявить терпимость к сближению
бывших советских республик с Евросоюзом только в том случае, если Европа в
ответ проявит желание установить в ответ особые отношения с Россией. Страну
ждет типичный для нефтяных государств феномен: несбалансированный экономический рост, огромное имущественное неравенство, утечка капиталов и накапливание социальных проблем; при этом парадоксальным образом ухудшение
ситуации в мировой экономике может предотвратить распад России, поскольку в
сохранении ее единства, а, значит, и относительного порядка на южном фланге,
будут заинтересованы другие страны евразийского региона».
Сценарий «Новый Халифат». 3 июня 2020 года. Внук бен Ладена пишет
письмо своему родственнику, где излагает свои соображения в связи с рождением общемирового движения «Новый халифат». Как явствует из письма некоему
молодому, доселе неизвестному калифу удалось завлечь под знамена «Нового
халифата» не только мусульман, но и неверных. В мире господствует транснациональное теократическое сообщество. Всё это – результат прогресса новых
технологий и информатики, который усугубляет конфликт между западным и исламским мирами. Правда, в некоторых частях Азии и Европы, где мусульмане
уже вкусили плоды глобализации, они разрываются между духовным халифатом
и материальными благами. В любом случае, провозглашение халифата повышает риски терактов, поскольку возникает новое поколение исламистов, готовых
атаковать всех, кто противится халифату. А на Ближнем и Среднем Востоке одна из стран переходит под полный контроль радикального движения. Одновременно транснациональной силой становится организованная преступность. Россия же, по этой версии, погрязла в борьбе с внутренними бунтами, что парадоксальным образом сблизило её с Соединёнными Штатами, которые нуждаются в
союзе с Москвой и готовы предоставлять ей деньги и оружие для противодействия моджахедам. Террористическая угроза и внутренние конфликты прерывают
процесс глобализации, значительно повышают стоимость мер по обеспечению
безопасности, которые требуют серьёзного усиления пограничного контроля, а
также контроля за торговыми и финансовыми операциями. Одновременно растёт угроза распространения оружия массового уничтожения. Более того, отсутствие механизмов для разрешения кризисных ситуаций, подъём национализма и
жестокости могут породить даже конфликт между крупными державами, чему
способствует кризис международных институтов.
Сценарий «Спираль страха». Два торговца оружием, личность которых
не установлена, переписываются между собой с помощью СМС-посланий. Первый абонент хочет обеспечить исламский мир оружием массового уничтожения,
чтобы добиться равноправия этого мира с западным. Второй вообще работает
неизвестно на кого, вполне возможно, на правительство какой-либо страны, желающей защитить себя от возможной агрессии. Это самый неблагоприятный
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сценарий, поскольку в условиях бесконтрольной и анонимной купли-продажи всё
больше стран и террористических организаций приобретают собственное оружие массового уничтожения. Страх порождает новый страх. Здесь, понятно, уже
не до глобализации. Как следствие, вся мировая экономика испытывает застой.
Международная система торговли скована мерами по обеспечению безопасности, вследствие чего предприниматели и учёные в поисках новых источников доходов всё чаще соглашаются на незаконные операции и деятельность. Это самый неблагоприятный сценарий, согласно которому все нити мировой политики
окажутся в руках у торговцев оружием, которые действуют не столько ради прибыли, сколько в интересах определённых идейных установок.
ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Время, истекшее после краха однополярного мира 11 сентября 2001 года,
даёт основания для того, чтобы сделать некоторые определённые выводы, касающиеся становления нового мирового порядка.
Прежде всего, можно уверенно констатировать: попытка установить американский мировой порядок – во всяком случае, на данном этапе – потерпела
крушение. Такой порядок не имеет перспектив в качестве безальтернативной
тенденции мирового развития. Дальнейшие попытки его навязывания миру
встретят ещё большее сопротивление со стороны других субъектов международных отношений.
Далее. Роль Европы в формировании нового мирового порядка относительно падает, в то время как роль России потенциально возрастает. Роль КНР
пока не совсем ясна. Однако концепция многополярного мира, как стало очевидно после событий начала ХХI века, является недопустимым упрощением реальных тенденций мирового развития.
Ключевым регионом мира, определяющим глобальную безопасность, остаётся Евразия. Принципиально важное положение состоит в том, что Россия
как евразийская страна не может быть каким-то второстепенным партнёром, если от неё ждут действенного участия в борьбе с международным терроризмом
на этом важнейшем пространстве.
Всё это, однако, не означает, что новый мировой порядок отныне будет
формироваться в парадигме двустороннего российско-американского взаимодействия. Во-первых, США и в дальнейшем будут стремиться к глобальному доминированию в качестве единоличного лидера. Во-вторых, Россия сегодня
слишком слаба в экономическом и военном отношении для того, чтобы выступать в качестве равного США центра силы, равного с ними партнёра в построении новой системы международных отношений. В своей политике она вынуждена будет опираться и на Европу, и на Китай, и на исламский мир. Именно такая
многовекторная политика может, в случае искусной дипломатии, сделать Россию
весьма ценным, а возможно, и незаменимым партнёром мирового сообщества.
Кроме того, перспективу сближения России и США – в том числе и по причине их разного военно-политического веса – следует оценить на данном этапе
как достаточно ограниченную. Пока стороны руководствуются тактическими и
чисто прагматическими соображениями, преследуя каждая свои цели. Вряд ли
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из такого рода сотрудничества может вырасти стратегический союз или даже
равноправное партнёрство. Решение этой задачи предполагает серьёзное
встречное движение с обеих сторон, которого пока нет. По этой же причине
вступление России в НАТО на данном этапе вряд ли возможно. Однако вполне
возможно и необходимо тесное сотрудничество между Россией и НАТО в борьбе
с международным терроризмом, которое могло бы стать основой их совместной
деятельности в формате «двадцатки».
События начала ХХI века подтвердили, что транснациональный терроризм –
не простая уголовщина. Это порождение современной несправедливой и диспропорциональной, с точки зрения распределения мирового дохода, цивилизации. Поэтому это всерьёз и надолго. Ясно, что наглый вызов нового варварства не должен
остаться безнаказанным. Он требует решительного ответа, способного хотя бы
предотвратить дальнейшее разрастание терроризма. Однако ясно и то, что нельзя
при этом уповать лишь на военную силу. В борьбе с терроризмом военная мощь
играет важную, но не исключительную роль. Она должна быть подкреплена другими совместными и весьма дорогостоящими мерами в социальной, экономической,
политической, информационной и т. д. областях. Эти меры ещё предстоит совместно выработать. Что бы мы ни делали, какие бы альянсы ни создавали, сколько
бы ни бомбили, – если механизм самовоспроизводства причин терроризма не ликвидировать, мы ликвидируем лишь внешнюю сторону этой болезни. Нам никуда не
уйти от анализа глубинных причин, воспроизводящих терроризм. Необходимо,
прежде всего, менять сложившееся положение, при котором 20% населения Земли,
живущих в богатых странах, потребляют 80% всех мировых ресурсов, а в бедные
страны в обмен на эти ресурсы к тому же закачиваются грязные технологии и ввозятся опасные и вредные отходы.
Следовательно, основное противоречие наступившего ХХI века – конфликт между «Севером» и «Югом», т. е. между богатыми (и сильными) странами, поглощающими основную массу мировых ресурсов, и бедными (и слабыми).
Международная безопасность зависит от разрешения этого противоречия, главную роль в котором играют богатые страны. А поскольку самой богатой страной
«Севера» являются США, то вполне естественно, что остриё международного
терроризма адресовано, прежде всего, им. Поэтому международный терроризм
носит в первую очередь антиамериканский характер. Теракты в США – это геополитический и геоэкономический ответ богатому «Северу» со стороны бедного
«Юга», разрыв между которыми достиг таких пропорций, что по существу дело
идёт уже к маргинализации не только отдельных государств, но и целых регионов мира, бомбить которые в качестве источника «мирового зла» бессмысленно
и крайне опасно. Тем более что «разбомбить» идеологию невозможно.
Это значит, что процессы, которые обобщённо называют «глобализацией», скорее всего, несколько замедлятся. В свете происшедших событий они
должны быть переосмыслены. Во всяком случае, эти процессы должны интегрировать интересы гораздо большего количества стран, чем раньше. Глобализация из идеи партикулярной, отражающей волю богатых стран, должна превратиться в подлинно глобальную и всеобщую, блага от которой могли бы получать
все, а не только «избранные» страны и народы.
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События начала ХХI века заставляют задуматься о переоценке роли международного права в целом. Нужно решить вопрос о соотношении права и силы.
Роль права, его моральный авторитет и моральный авторитет международных
организаций, включая ООН, были подорваны известными событиями предшествующего периода, прежде всего, действиями США в Югославии и в Ираке. Это
многим внушило подозрение, что на самом деле международное право носит
лишь декларативный характер и не является источником силы. Право в настоящее время санкционируется силой. Есть сила – будет право. Такое положение
недопустимо. Развитым странам мира нужно продемонстрировать своё уважение к международному праву, а для этого начать меняться самим. Нужно понять,
что международное сообщество ХХI века – это не мир центров силы, а мир взаимоуважаемых народов и культур. В этом мире нужна новая геополитическая этика, новая геополитическая мораль, основанная на международном праве.
* * *
В современном мире уже недостаточно адекватно реагировать на кризисы
и конфликты. Надо учиться ими совместно управлять. Это предполагает перенос
акцента на разного рода превентивные мероприятия. В долгосрочном плане к
ним относится воспитание людей и целых народов в духе культуры мира, диалога между народами и толерантности.
Наконец, необходима новая революция в ценностях, новый ренессанс
идей Справедливости, Равенства и Братства людей, а также ревизия в духе гуманизма таких понятий, как «рынок», «свобода», «благополучие», «самовыражение» и других идей либерального толка.
Предстоит тяжёлая битва за «сердца и умы», в которой решающая роль
будет принадлежать пропаганде ценностей, идеалов и идей.
Это предполагает вовлечение миллионов людей в диалог, в рамках которого должно произойти взаимодействие и взаимообогащение всех культур и цивилизаций.
Развитые и богатые страны мира при наличии доброй политической воли
способны создать такую структуру международных отношений, при которой каждая страна, каждый народ имел бы возможность для обеспечения достатка и
достойного уровня жизни, собственного благополучия и самовыражения.
Необходима чётко разработанная программа по изменению нынешнего
мироустройства, всей философии международных отношений.
Россия может и должна сказать при формировании нового, более справедливого и гуманного мирового порядка своё веское слово.
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МАКСИМ БРАТЕРСКИЙ
РОССИЯ В АТР: РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С СОСЕДЯМИ
БРАТЕРСКИЙ Максим Владимирович – профессор кафедры мировой
политики факультета мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Как известно, Россия начала экспансию в Сибирь и на Дальний Восток с
16 века, позднее вышла к Тихому океану, основала поселения на Аляске и в Калифорнии, однако освоить заокеанские территории не сумела и была вынуждена
отступить с занятых позиций. Причиной этого отступления было не военнополитическое давление конкурентов, а невозможность освоить эти территории в
хозяйственном плане, их изолированность как от хозяйственной жизни Центральной России, так и нарождающейся в то время экономики США и азиатских
стран. Плановое директивное ведение хозяйства советского периода позволило
начать освоение Дальнего Востока, увеличить его население и создать там хозяйственный комплекс, ориентированный на поддержку военно-политического
присутствия СССР на Тихом океане.
МОДЕЛИ

ВЫХОДА

РОССИИ

В АТР

Существует несколько возможных моделей включения России в экономическую и политическую жизнь Восточной Азии: некоторые из них уже реализуются, некоторые – только рассматриваются. Среди них можно назвать следующие:
военно-техническая, сырьевая, транспортная, энергетическая, военно-стратегическая, политическая, интеграционная, инновационная, рекреационная. Описываемые ниже модели являются «идеальными», в чистом виде не существуют и
сформулированы в предлагаемом виде исключительно в целях анализа. В реальности взаимодействие России с АТР носит комплексный характер, и в нём в
той или иной степени задействованы все модели.
Военно-техническая модель. Данная модель предполагает, что Россия
становится кузницей оружия для неамериканской части Азии, обеспечивая тем самым свои политические и экономические интересы в регионе. Эта модель реализуется с начала 90-х годов и изначально была ориентирована, прежде всего, на КНР
и Индию. Позднее, в новом веке, она была распространена на Малайзию, Индонезию, Вьетнам. Данную модель следует признать вполне успешной, но её ресурс к
настоящему времени во многом исчерпан. Основные покупатели российской военной техники (Индия и КНР) уже насытили свои вооружённые силы российскими
авиацией и танками, фокус военно-технического сотрудничества с Индией сместился в область военного кораблестроения. У данного направления также существует некий предел, который, видимо, в среднесрочной перспективе будет достигнут. Есть опасность выхода европейцев на китайский оружейный рынок, что, конечно, ослабит там монопольную позицию России. Новые партнёры – страны ЮВА пока расширяют закупки российского оружия, но их потребности в импорте оружия заведомо меньше, чем у региональных гигантов – Индии и Китая.
Сырьевая модель. Сырьевая модель интеграции РФ в Восточную Азию
стихийно сложилась в начале 1990-х годов и определяется экспортом российского
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сырья в сопредельные страны. Примером этой модели явились такие проекты как
Сахалин-2 на основе СРП, вывоз леса, удобрений, цемента, морепродуктов. Экспортно-сырьевую модель следует признать неудовлетворительной во всех отношениях: её реализация ведёт к обогащению олигархии, но не к развитию Сибири и
Дальнего Востока. Россия превращается в сырьевой придаток азиатских экономик,
происходит депопуляция Дальнего Востока, страна теряет часть своего суверенитета – контроль над ресурсами. Кроме того, России уже самой не хватает многих
видов экспортируемого сырья. Последнее время федеральные власти начали
предпринимать некоторые попытки её слома, но пока она существует.
Транспортная модель. Идея транспортной модели предполагает использование геополитического положения России для создания транспортных коридоров
Восток – Запад, Север – Юг, для обеспечения транзита разного рода между Азией
и Европой. Имеется в виду, что транспортные коридоры должны обеспечивать не
только железнодорожный транзит, но и автомобильный, воздушный, информационный. Эта модель реализуется с середины 1990-х годов (Транссибирский сухопутный мост, Транскорейская магистраль, Северный морской путь, Южный, авиакоридор). Реализацию данной идеи следует в целом признать удачной и перспективной,
хотя эффективность такого рода проектов оказалась ниже, чем это изначально
планировалось. В сравнении с серединой 1990-х годов существенно подорожали
энергоносители и выросли транспортные тарифы – в результате в ценовом плане
трансевразийские коридоры оказались не очень конкурентоспособны по сравнению
с более медленным, но и более дешёвым морским транспортом. Не удалось пока
убрать многочисленные политико-бюрократические барьеры (таможни, торговые
режимы), поэтому транзит грузов занимает гораздо больше времени, чем это позволяют технические возможности. Но главная проблема реализации транспортной
модели для углубления интеграции России в Азиатско-тихоокеанский регион состоит в неблагоприятных геополитических факторах – отсутствует мощный экономический район в середине коридоров, в РФ, который сам бы генерировал товарные
потоки и на Запад, и на Восток.
Энергетическая модель вышла на первый план в 2000-е годы вместе с ростом мировых цен на энергоносители, что сделало экономически выгодным строительство трубопроводов из Сибири в Азию, и с повышением внимания Кремля к
энергетике как важному внутри – и внешнеполитическому инструменту. В целом
данная модель схожа с сырьевой, но, в отличие от неё, она реализуется на государственном уровне, под контролем Кремля, и содержит не только экономический,
но и политический компонент – привязку растущих экономик (и в какой-то степени
политик) соседей России по АТР (КНР, Японии, Южной Кореи) к поставкам энергии
из России. Данная модель активно реализуется, и она выглядит вполне успешной –
особенно в отношении КНР, но следует не упускать из виду тот факт, что РФ не является, и никогда не будет монополистом в снабжении азиатских экономик энергией. Не только Япония, Корея и Индия, но и КНР ориентируются и на другие источники – Казахстан, Иран, Индонезия, Туркменистан, Ангола.
Военно-стратегическая модель существует скорее как некий политический проект, поддерживаемый частью российской политической и военной элиты, чем как политическая реальность. Эти идеи были особенно популярны в Мо262
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скве в середине 1990-х годов и состояли в создании разного рода стратегических союзов и треугольников (РФ – КНР – Индия, экстремистского – с участием
Ирана и КНДР). На практике ничего подобного реализовано не было – Азия развивается по-другому, и её крупнейшие игроки не склонны вступать в какие-либо
постоянные союзы. Вместе с тем, наметилось определённое развитие военного
сотрудничества с КНР и Индией (совместные учения, например), налицо и близость внешнеполитических позиций по некоторым острым вопросам международной жизни. Как представляется, подобная модель на сегодняшний день реализована быть не может, и попытки её внедрить были бы попросту вредны.
Политическая модель. Судя по некоторым высказываниям президента
Путина, модель политической интеграции со странами Восточной Азии возникла
достаточно спонтанно – прежде всего, имеется в виду ШОС. Развивается эта
модель на удивление неплохо, за несколько лет ШОС превратилась из комиссии
по решению вопросов приграничной торговли и демаркации российско-китайской
границы в весьма многочисленную организацию, расширяющую спектр решаемых проблем в Центральной и Восточной Азии. Перспективы развития ШОС пока не ясны, но и плохими они не представляются. Вместе с тем сегодня в определённой части российского экспертного сообщества (например, чл.-корр. Кузнецов) наблюдается чрезмерная эйфория по поводу создания «РоссийскоШанхайского мироустройства». Говорить о долгосрочных системообразующих
процессах на основе ШОС пока рано, и для такого скептицизма есть как минимум две причины. Во-первых, главную роль в этой организации играет КНР, а не
Россия. Во-вторых, главные задачи этой организации – обеспечение благоприятного стратегического окружения КНР со стороны РФ и Центральной Азии
(борьба с экстремизмом, энергобезопасность). Интересы КНР в данных вопросах
во многом совпадают с интересами России, Россию такая повестка дня вполне
устраивает, но пока не ясно, сумеет ли эта организация подняться над решением отдельных тактических региональных проблем.
Интеграционная модель подразумевает аккуратное открытие Восточной
Сибири и Дальнего Востока для освоения странами АТР в интересах России и
под российским контролем. Это – самая многообещающая и сложная модель интеграции, которая обязательно предполагает участие конкурирующих сторон и
конкурирующих интересов, с тем чтобы Россия могла поддерживать между ними
баланс и тем самым отстоять свои не очень сильные позиции. Примером такого
конкурентного баланса могла бы стать комбинация американского капитала,
японских технологий и капитала, китайской и корейской рабочей силы. Россия
должна была бы обеспечить стратегическое видение перспектив развития, эффективную иммиграционную политику, политический и силовой контроль над
динамично меняющейся ситуацией. Подобная задача явилась бы стратегическим проектом национального масштаба на несколько десятилетий. Её реализация, наряду со множеством других международных и внутренних факторов, осложняется острой глобальной конкуренцией за финансовые потоки и инвестиции, а также ослаблением военной силы РФ на Тихом океане.
Инновационная модель (определение предложено В. Михеевым) предполагает соединение сохранившегося научно-технического потенциала РФ (преБезопасность
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жде всего Сибири) с развитой технологией и рабочей силой стран АТР. Идея
крайне привлекательна, и отдельные элементы её реализации присутствуют, но
в широком масштабе данная модель не реализуется по причине падения научного потенциала РФ и неспособности отечественной науки коммерциализировать свои разработки.
Рекреационная модель предполагает превращение некоторых территорий Сибири и Дальнего Востока в рекреационно-экологические зоны для внутреннего и иностранного туризма. Сегодня речь идёт о Байкале, Алтае, Камчатке,
о. Русском. Следует отметить, что определённые перспективы у этой идеи есть,
она поддерживается российским правительством.
РОССИЯ И ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
В последние годы важным фактором международной жизни на евразийском пространстве становится Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Она объединяет схожие по своему политическому и экономическому развитию
страны и обладает существенным потенциалом влияния на развитие этой части
мира. Данный регион обладает огромными человеческими и природными ресурсами и способен к бурному экономическому развитию. Нередко ШОС рассматривается как организация, способная стать важнейшим мировым центром политической и экономической интеграции. Ниже предполагается проанализировать
возможности углубления политического, экономического и военного сотрудничества внутри ШОС и рассмотреть вероятность того, что ШОС станет реальным
политическим и военным противовесом Западу.
Важной функцией ШОС является обсуждение и решение поПотенциал для
литических вопросов, связанных с Центральной Азией1 . Исполитического
сотрудничества пользуя площадку ШОС, ее члены могут налаживать взаимовыгодное сотрудничество по острым для них вопросам и, при
необходимости, действовать как единый механизм. В проблематике политического сотрудничества в рамках ШОС видны два блока вопросов: первый касается вопросов борьбы с терроризмом и вопросов международной безопасности в
регионе, второй (неявно) касается противодействия росту влияния США и НАТО
в регионе. Рассмотрим эти группы вопросов подробнее:
Членов ШОС объединяет общая угроза терроризма и исламистТерроризм и
ского экстремизма. Эта проблема остро стоит на Северном Кавпроблемы
казе, Узбекистане и Киргизстане, Таджикистане, Синьцзян уйбезопасности
гурском автономном районе КНР. Страны ШОС осознают транснациональный характер этой угрозы и активно сотрудничают в противодействии ей.
Таким образом, общие угрозы и общее видение странами-участницами этих угроз
создают основу для расширения политического сотрудничества по другим вопросам.
Так, с апреля 2006 года страны ШОС также объединили свои усилия в
борьбе с нелегальным трансграничным оборотом наркотиков. Существенная
часть мирового оборота наркотиков (особенно опиатов) осуществляется через
территории стран ШОС и их соседей, доходы от продажи наркотиков, в частности, используются для финансирования террористической и экстремистской
1

Имеется в виду не только Средняя Азия, но и Монголия и приграничные области КНР.
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деятельности. Сотрудничество в борьбе с оборотом наркотиков стало вполне
естественным развитием политического сотрудничества между странами ШОС.
Другой общей для стран ШОС проблемой является сепаратизм. Россия
борется с его проявлениями на Северном Кавказе, КНР – в Синьцзяне, временами происходят всплески нестабильности и в государствах Средней Азии.
Страны ШОС поддерживают друг друга в борьбе с сепаратизмом, хотя, следует
признать, граница между терроризмом и сепаратизмом в современном мире –
весьма размытая, и страны-участницы ШОС предпочитают говорить о сотрудничестве в области борьбы с международным терроризмом.
Сотрудничество между странами ШОС в указанных областях укрепляется
и, видимо, будет продолжать развиваться и дальше. Все страны-участницы заинтересованы в сохранении региональной стабильности и территориальной целостности государств региона, поэтому ШОС будет играть всё более важную
роль в развитии политического сотрудничества в Центральной Азии.
Страны-участницы ШОС налаживают между собой политичеСдерживание
ское сотрудничество с целью ограничения экспансии США в
роста влияния
регионе.
Они представляют более половины населения плаСША
неты, и, с точки зрения США, являются в той или иной степени
авторитарными государствами. Страны ШОС с недоверием относятся к интервенционистской политике США и настаивают на развитии многополярного мироустройства. Эти обстоятельства создают для стран ШОС определённую основу
для сотрудничества против вовлечения США в регионе и, в перспективе, даже
для выталкивания США из Центральной Азии.
В этом контексте важно отметить, что ведущие страны организации – КНР и
Россия – вступили в период сотрудничества. Россия с недовольством наблюдает
международные процессы, развёртывающиеся на своих западных рубежах (расширение НАТО и Евросоюза), и не может себе позволить одновременно иметь напряжённые отношения со своими восточными соседями. КНР ищет новые надёжные источники поставок энергоносителей для своей развивающейся экономики,
имеет непростые отношения с Японией и США (по поводу Тайваня) и также предпочитает иметь надёжные тылы на Севере и Западе. Международные интересы
России и КНР хорошо дополняют друг друга, между двумя странами наметилось
стратегическое сотрудничество. Россия признаёт вопрос Тайваня «внутреннем делом» КНР, КНР с пониманием относится к контртеррористической операции России
на Кавказе. Россия заинтересована в восстановлении своих политических позиций
в Средней Азии, а КНР хотела бы видеть Среднюю Азию надёжным поставщиком
энергоресурсов и политически стабильным регионом. Обе страны разделяют мнение о том, что Соединённым Штатам в Средней Азии нечего делать.
Разумеется, намерение ШОС стать противовесом росту американского
влияния в регионе не прошло и мимо внимания Ирана. Президент Ирана Ахмадинеджад без обиняков говорил о ШОС следующее: «Мы хотели бы, чтобы эта
организация превратилась в мощную структуру, которая оказывала бы влияние
на региональную и международную политику, экономику и торговлю, а также
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блокировала бы угрозы и силовое вмешательство со стороны разных стран»1 . Решение КНР и России предложить Ирану статус наблюдателя в ШОС, без сомнения,
имело и антиамериканский подтекст – по крайней мере так это было воспринято в
Вашингтоне. Д. Рамсфельд, занимавший в тот момент пост министра обороны
США, с негодованием отреагировал: «Мне представляется очень странным, что организация, которая заявляет о своей борьбе с терроризмом, приглашает в участники государство, которое является самым террористическим в мире»2 .
Вместе с тем, видимо, не следует преувеличивать антиамериканский потенциал ШОС. Во-первых, ШОС всё ещё существенно слабее США экономически и, особенно, в военной сфере. Во-вторых, полного доверия и единства мнений между странами ШОС также не наблюдается: правящие элиты Средней
Азии не готовы вернуться под полный политический контроль России (или попасть под контроль КНР); Россия испытывает определённые опасения по поводу
будущего малонаселённой Восточной Сибири, граничащей с перенаселённым
Китаем; КНР сотрудничает не только с Россией, но и с другими странами-соседями, и импортирует энергоносители из многих источников, не только из Средней
Азии и Сибири. Следует ожидать, что в среднесрочной перспективе ШОС будет
достаточно единой, чтобы противодействовать вмешательству США в регионе,
однако, этого единства не хватит для того, чтобы бросить Соединённым Штатам
вызов в качестве альтернативного им центра силы.
ШОС, наряду с решением политических задач, является
Перспективы
важным форумом для расширения экономического сотрудэкономического
ничества. Как представляется, экономическое сотрудничестсотрудничества
во в рамках ШОС будет углубляться.
Самой важной областью сотрудничества, без сомнения, является энергетика. КНР испытывает всё большую потребность в импорте энергоресурсов, а её
соседи – члены ШОС очень богаты энергией – Россия, Иран и Туркменистан занимают, соответственно, 1, 2 и 4 место в мире по разведанным газовым запасам. Россия является вторым по величине экспортёром нефти в мире, а Иран,
при всех сложностях его отношений с соседними нефтедобывающими арабскими странами, является членом-основателем ОПЕК.
Китай импортировал 20 млн тонн нефти в 1999 году. К 2010 году он может
импортировать до 100 млн тонн. К 2010 году КНР будет испытывать дефицит в
10% от его потребления пресной воды. К 2020 году Китай не сможет обеспечивать себя внутренним производством нефти, стали, алюминия, серы и других
видов сырья 3 . Очевидно, что для богатых природными ресурсами партнёров
КНР по ШОС экономика КНР предлагает широкие возможности для экспорта. В
перспективе Россия может экспортировать в КНР от 25 до 30 млрд кубометров
газа, от 15 до 18 млрд киловатт электроэнергии со своих новых гидроэлектростанций в Сибири, и от 25 до 30 млн тонн нефти. Россия также планирует строи1

http://www.cbc.ca/world/story/2006/06/15/iran-thurs.html?print
http://www.threatswatch.org/organizations/treaty/shanghai-cooperation-organization/news/
3
Committee on International Relations, U.S. House of Representatives. Russia and the Axis of Evil:
Money, Ambition and U.S. Interests. Testimony by Ariel Cohen, Ph.D., Research Fellow, Russian and
Eurasian Studies, House International Relations Committee Hearings February 26, 2003.
2
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тельство нескольких атомных электростанций в Китае. КНР обсуждает со странами ШОС (прежде всего, с Казахстаном) планы строительства новых трубопроводов и совместного освоения новых месторождений.
Экономическое сотрудничество постепенно выходит за рамки лишь приграничной торговли и экспорта энергоресурсов. В сентябре 2003 года страны
ШОС подписали рамочное соглашение по развитию экономического сотрудничества, а премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао предложил поставить в качестве
стратегической цели экономического сотрудничество создание зоны свободной
торговли в рамках ШОС.
Центральную ось экономического сотрудничества в рамках ШОС формируют российско-китайские связи. Россия заинтересована в участии Китая (на определённых условиях) в развитии Дальнего Востока. Россия активно экспортирует технологию в Китай, российские специалисты приглашены создавать технопарки в г. Харбин. Россия и Китай планируют построить мост через р. Амур в
районе Благовещенска. Существуют проекты создания свободных экономических зон и морских портов совместного использования. Совместными усилиями
Китай и Россия могут существенно расширить транспортную инфраструктуру
Евразии, увеличить пропускную способность транспортных коридоров, ведущих
из Европы в Азию и на Ближний Восток.
Страны постсоветской Средней Азии не только заинтересованы в расширении торговли с Китаем и привлечении китайских инвестиций, но они также проявляют интерес к успешной китайской модели социально-экономического развития.
Страны ШОС в целом имеют взаимодополняющие потребности: КНР нужны энергия и сырьё, они есть у соседей; России и странам Средней Азии нужны инвестиции – Китай может их предложить. Таким образом, следует полагать, что экономическое сотрудничество в рамках ШОС будет динамично развиваться и в будущем.
Как известно, страны ШОС активно сотрудничают между собой
Перспективы
в военной и военно-технической области. Можно вспомнить о
развития ШОС в
том, что фундамент ШОС был заложен в ходе начавшегося
военный блок
военно-политического сотрудничества – демилитаризации
советско-китайской границы и Договора 1997 года между Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном о сокращении войск в районе совместной границы. В 2003 году в рамках ШОС прошли первые военные учения в Казахстане и в
Синьцзяне. Проводились также двусторонние военные учения России с КНР, а также России с Индией – страной, имеющей статус наблюдателя в ШОС.
Углубление военного сотрудничества в рамках ШОС может в перспективе
превратить его в военный блок, но такое развитие событий сегодня представляется маловероятным. Во-первых, сотрудничество между странами до сих пор
носит в основном политический, а не военный характер, проводившиеся с КНР
военные учения были призваны скорее продемонстрировать политическую близость стран, а не укрепить их военный потенциал. Во-вторых, превращение ШОС
в военный блок пока не отвечает интересам её участников. КНР в основном заинтересована в доступе к энергоресурсам и в сохранении политической стабильности на своих северных и западных границах, Россия же имеет военный
союз со среднеазиатскими государствами в рамках ОДКБ и уже стала свидетеБезопасность
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лем его непрочности (выход и возвращение Узбекистана в ОДКБ). В сегодняшней ситуации создание военного пакта может в большей степени привязать Россию к чужому конфликту, нежели обеспечить ей групповую поддержку в решении
её собственных проблем. Пока страны ШОС не выровняют уровень своего политического и экономического развития и не станут более взаимозависимыми, создание военного блока будет оставаться контрпродуктивным. Об этом же говорит
и сама ШОС – в апреле 2006 года постоянный представитель РФ при секретариате организации Григорий Логвинов заявил, что «В ШОС нет каких-либо намерений вести дело к её трансформации в военный блок» 1 .
В то время как ШОС обладает серьёзным потенциалом расВероятность
ширения сотрудничества в политической и экономической
внутренних
областях, существуют обстоятельства, ослабляющие единконфликтов в
ство этой организации. Во-первых, несмотря на растущее
ШОС
экономическое сотрудничество, объём торговли в рамках
ШОС относительно невелик. Товарооборот России и Китая в 2006 годов составил
чуть менее 30 млрд долларов. Это неплохо, но, для сравнения, товарооборот Китая
с США и странами ЕЭС составляет около 200 млрд, а с Южной Кореей – 100 млрд
долларов2 . В экономическом плане КНР гораздо больше зависит от экономических
связей с Западом, Японией и Кореей, чем от своей торговли внутри ШОС, и эта ситуация вряд ли быстро изменится. Более того, в долгосрочном плане Россия, видимо, не сможет удовлетворить китайские потребности в импорте технологий. Проекты строительства трубопроводов в Китай наталкиваются на требования среднеазиатскими государствами различных уступок и привилегий.
Будущее сотрудничество двух основных держав региона, России и КНР
также не гарантировано. Существует проблема демографического давления Китая на малонаселённый Дальний Восток и Восточную Сибирь – возможно, эта
проблема преувеличена, но сбрасывать её со счетов полностью нельзя. Назревает и проблема изменения баланса мощи двух стран. В то время как Россия, по
сравнению с Китаем, всё ещё является технологически более развитой страной,
эта ситуация меняется по мере развития Китая. Китай экономически уже гораздо
мощнее России, в перспективе нельзя исключать того, что Китай станет мощнее
России в технологической и военной сферах. Трудно сказать, как такое развитие
событий скажется на отношениях двух стран, которые представляют собой основу ШОС. Существует также опасность того, что центрально-азиатские страны
могут захотеть сбалансировать растущее влияние КНР и России в регионе новыми партнёрствами. Нечто подобное уже произошло в СНГ, нельзя исключать и
возможность повторения такого сценария в ШОС.
* * *
ШОС возникла сравнительно недавно, и уже добилась больших успехов в
налаживании сотрудничества между странами-участницами. Распределение
природных, человеческих, финансовых и технологических ресурсов между странами ШОС является взаимодополняющим. Страны-участницы поддерживают
друг друга в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также за1
2

http://www.rian.ru/world/relations/20060418/46535162.html
http://www.chinapro.ru/archive/11/108/ (по данным агентства Синьхуа)
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интересованы в ограничении влияния внешних игроков (прежде всего, США) в регионе. Вместе с тем, хотя ШОС превосходит такие объединения как НАТО или ЕС
по совокупному населению, территории и природным ресурсам, у ШОС пока нет
перспективы развиться в мощное международное объединение, сравнимое с НАТО
или ЕС. Основная причина такого положения дел состоит в том, что основные
страны-члены имеют собственные стратегические интересы, препятствующие их
плотной привязке к организации. Потенциал для военного и плотного политического
объединения пока недостаточен, экономические связи продолжают оставаться
весьма скромными в сравнении со связями стран ШОС с внешним миром. Существует и некоторая неопределённость, связанная с будущим изменением сравнительного веса России и Китая. Следует предположить, что ШОС продолжит развиваться по принятой сегодня схеме конкретного сотрудничества в отдельных областях, и не перерастёт в плотный политический или военный союз.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В АТР – УГРОЗА ДЛЯ РОССИИ
В ближайшие годы возрастёт вероятность использования ядерного оружия в межгосударственных и идеологических конфликтах на расширенном
Ближнем Востоке, Южной Азии и Северо-Восточной Азии.
Основная опасность применения ядерного оружия исходит из нескольких
конфликтных ситуаций, где действуют несистемные по отношению к своему окружению режиму: государственно оформленные иранский, израильский, пакистанский, северокорейский и пассионарные исламские движения.
Основную опасность представляет не столько сам факт происходящего
распространения ядерного оружия, сколько реальная возможность его использования экстремистами в хаосе развала существующего политического режима
(Пакистан, КНДР), или при превышении «разумного уровня самообороны» «государственными экстремистами» гипертрофированно революционным иранским
режимом, или Израилем при угрозе уничтожения еврейского государства.
Международная ситуация в Азии и перспективы возникновения и эскалации межгосударственных конфликтов в ядерные будет во многом определяться
появлением на политической арене новых региональных держав – малоуязвимых в военном отношении, крупных, экономически и демографически быстрорастущих стран, претендующих на лидирующую роль в своих регионах и обладающих (или стремящихся обладать) ядерным оружием. В настоящий момент на
эту роль претендуют три страны: Иран, Пакистан и Индия.
К 2020 г. население Ирана составит около 80 млн человек,
Развитие ситуации
он будет обладать самыми многочисленными ВС на Средвокруг Ирана
нем Востоке (за исключением, может быть, Пакистана),
средствами доставки ЯО – баллистические ракеты «Шихаб» и собственно ядерным оружием видимо, урановыми боеголовками. Иран будет соперничать с Россией за распоряжение энергоресурсами Каспия и Средней Азии, находиться в
напряжённых отношениях с соседними арабскими странами, с Пакистаном и
США и балансировать на грани войны с Израилем. Конфликт с применением
ядерного оружия может развиться по любой из указанных ниже линий.
Усилится противостояние иранской и арабской цивилизаций. Основным фактором, определяющим взаимоотношения Ирана и его арабских со269
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седей, будут оставаться противоположные национальные интересы Ирана и
арабских государств. Это противопоставление укрепляет иранское видение истории, согласно которому арабо-исламское завоевание Ирана в VII веке привело
к трагической гибели выдающейся доисламской цивилизации Персии. Подобное
отношение к арабам поддерживалось персидской литературой в течение веков,
а военные конфликты последних десятилетий лишь укрепили его.
Другим фактором, усилившим антиарабские настроения в Иране, стало,
что многие арабские режимы считают Иран, единственную неарабскую страну
региона, «периферией арабского мира». Неоднократные попытки арабских лидеров переименовать Персидский залив в «Арабский залив» только усиливали
недоверие иранцев к арабским странам.
Всё большее вовлечение «отдалённых» арабских государств в дела Персидского залива способствовало тому, что начиная с 1970-х годов Иран должен
был учитывать в своей внешней политике не только фактор стран-соседей, но и
весь арабский мир. Особенно ясно это стало во время ирано-иракской войны
1980–1988 гг. Тогда все арабские страны, за исключением Сирии и Ливии, встали на сторону Ирака и оказали Саддаму Хусейну финансовую и военную помощь. Участие «внешних» арабских режимов в конфликте, во-первых, сгладило
неравенство Ирана и Ирака в территории, населении и военной мощи. Вовторых, с этого момента отношения Ирана с соседними арабскими государствами стали существенно зависеть от общеарабских политических процессов.
Другой аспект ирано-арабских противоречий – отношения с Лигой арабских государств. Цель Лиги – укрепление арабского единства и, в конечном счёте, создание объединения арабских государств наподобие Европейского Союза.
Иран, не будучи арабской страной, из этих процессов исключается, и это не может его не беспокоить.
Не будут разрешены территориальные споры Ирана с соседями.
Многие годы отношения между Ираном и соседними арабскими государствами
залива осложняются территориальными спорами. С точки зрения Ирана уже в
течение двух веков происходит культурное и территориальное «выталкивание»
Ирана из зоны Персидского залива.
Один из давних территориальных споров – так называемый «Арабистан»
(«Хузистан» в персидской терминологии) – территория в устье реки Шатт-эль-Араб.
До XX века основную часть населения там составляли арабы, однако с началом
разработки нефтяных месторождений туда переселилось много иранцев. До 1945 г.
граница была открыта, и арабы из южной части Персидского залива свободно посещали эти территории. В 1950 г. Иран закрыл границу. В Иране считают, что до
арабского завоевания эти земли принадлежали Персидской державе и являются
иранскими. С точки зрения практически всех арабских государств «Арабистан» –
такая же арабская территория как и Палестина, и так же незаконно удерживается
иностранной державой. В течение всех 1970-х годов Ирак поддерживал разнообразные фронты освобождения Арабистана, а одной из причин ирано-иракской войны как раз и было освобождение «исконных» арабских территорий.
До 1971 г. Иран претендовал на остров Бахрейн. Под давлением Великобритании он снял свои претензии, но сумел воспрепятствовать присоединению
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Бахрейна к Объединённым Арабским Эмиратам. Территориальный спор как таковой на сегодняшний день исчерпан, хотя при определённых обстоятельствах
Иран может потребовать усиления своего экономического и политического присутствия на острове.
Еще один территориальный спор между Ираном и соседями идёт вокруг
островов Абу-Мусса и Большой и Малый Тумб. Исходя из стратегических соображений в начале XX века Великобритания приказала шейху Шарджи взять под
свой контроль о-ва Абу-Мусса и Большой Тумб. Иран не признавал этого решения вплоть до ухода англичан из Персидского залива, и в 1971 г. занял их с молчаливого согласия Великобритании. Вопрос не решён и сегодня: ОАЭ настаивает на возвращении островов под свою юрисдикцию, мотивируя своё требование
тем, что там живут исключительно арабы.
Ещё более обострятся религиозные противоречия в регионе Персидского залива. По Персидскому заливу проходят границы размежевания двух
ветвей ислама: на севере залива преобладают шииты (в основном иранцы), а на
юге – сунниты (в основном арабы). Следует принять во внимание несколько особенностей религиозной картины региона.
Во-первых, официальной религией в одной из мощнейших стран региона –
Саудовской Аравии – является не просто суннизм, а ваххабизм, названный так
по имени его основателя Мухаммеда ибн Абдаль Ваххаба. Ваххабизм – крайне
догматичное течение, которое рассматривает шиитов (и арабов, и иранцев) не
как заблудших мусульман, а как отступников. В свою очередь, правивший в Иране Аятолла Хомейни обвинял саудовцев в том, что они исповедуют не настоящий ислам, а «американский ислам», подчёркивая тем самым центральное противоречие политической жизни Саудовской Аравии между проамериканской
внешней политикой и претензией на религиозное лидерство в исламском мире.
Во-вторых, во многих государствах Персидского залива существуют достаточно большие шиитские меньшинства – до 40% в Кувейте, а в Ираке и Бахрейне шииты составляют большинство. Правящие же элиты во всех здешних государствах принадлежат к суннитам и подвергают шиитское население дискриминации. Шиитские общины испытывают существенные ограничения в экономической области, в доступе к образованию и политической деятельности. Возникающая напряжённость в отношении шиитов выливается в недоверие к ним и в
подозрения по поводу симпатий шиитов к Ирану.
Будут усиливаться разногласия по поводу нефтяной политики
между Ираном и арабскими странами Персидского залива. Основным богатством и источником экономического развития всех стран субрегиона является
нефть. Вместе с тем, среди разных стран её запасы распределены неравномерно, особенно если сравнить соотношение запасов нефти в разных странах к
численности их населения. Иран при населении в 65 млн человек обладает запасами в 89,7 млрд баррелей, Ирак при населении 22 млн имеет 112 млрд баррелей, Саудовская Аравия с населением 21 млн человек владеет 261 млрд баррелей. Нельзя сказать, что Иран беден нефтью, но в сравнении с Саудовской
Аравией по показателю запасов нефти на душу населения позиции Ирана выглядят достаточно скромно, в 12,4 раза меньше. При нынешних темпах добычи
Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

271

СТРАТЕГИЯ

МАКСИМ
БРАТЕРСКИЙ

Россия в АТР: развитие отношений
с соседями

Иран исчерпает свои запасы через два-три десятилетия. Осознание этого факта
Ираном и арабскими государствами привело к возникновению различной ценовой политики на нефть и к противоречиям по вопросу об объёмах добычи нефти.
Уже с 1960-х годов Иран настаивал на сокращении добычи и на повышении мировых цен на нефть, чтобы обеспечить более высокий уровень инвестиций в
экономику и снизить свою зависимость от экспорта нефти. Арабские государства, в свою очередь, предпочитали держать мировые цены на низком уровне.
Обострятся отношения с Ирана с Пакистаном. Учитывая развитие
событий в регионе, Тегеран обратил большее внимание на отношение со своими
соседями на Востоке. С одной стороны, он пытается компенсировать американское военное присутствие в Ираке и Афганистане улучшением отношений с Индией, с другой стороны – развивает связи с Китаем и Россией.
Исторически, ирано-пакистанские отношения полны противоречий. До
конца 1970-х гг. Иран и Пакистан поддерживали хорошие отношения, входили в
один военный блок и выступали в «холодной войне» на одной стороне. Эти отношения, однако, были нарушены антишахской революцией в Иране в 1979 г.,
когда на первый план в отношениях двух стран вышли противоречия.
Обе страны, и Иран, и Пакистан, являются исламскими, однако Иран является в основном шиитской страной, а Пакистан – суннитской. С приходом к
власти в Пакистане генерала Зия-уль-Хака Пакистан сделал акцент на исламизации внутренней жизни и внешней политики страны. С точки зрения Ирана, однако, пакистанская политика отражала лишь специфическое суннитское видение
проблем, и была неприемлема для шиитов. В Пакистане и прилегающих территориях рос суннитский экстремизм – обеспокоенный Иран стал в свою очередь
экспортировать шиитский экстремизм, чтобы сбалансировать рост влияния суннизма в регионе. Обострившиеся взаимоотношения между соседями ещё более
ухудшились с началом войны в Афганистане. Иранский режим абсолютно не
устраивала политика Зия-уль-Хака, который стал проводником американского
военно-политического присутствия в Пакистане и Афганистане, но в той же степени Тегеран противился и военному присутствию СССР в Афганистане.
Иран вооружал и поддерживал шиитские партизанские отряды, воевавшие
против СССР, и сохранил с ними связи и после вывода советских войск из Афганистана в 1989 г. Приход к власти в Афганистане суннитского Талибана ещё более усилил подозрения Ирана по поводу растущего влияния Пакистана в регионе и обострил отношения между Ираном и Пакистаном.
Иран, Индия (и Россия) поддерживали во внутри-афганском конфликте
Северный альянс, что ещё более укрепило Пакистан в его анти-иранской политике. В свою очередь, Иран был крайне возмущён тем, что Пакистан не предпринял никаких мер, с тем чтобы предотвратить убийство талибами группы
иранских дипломатов в г. Мазари-Шарифе в 1998 г.
После свержения в Афганистане режима талибов и пересмотра Пакистаном своей проталибской политики, в ирано-пакистанских отношениях появились
элементы сотрудничества (были проведены совместные военно-морские учения,
две страны поддерживают проект газопровода из Ирана в Индию через территорию Пакистана), но элементы соперничества всё же преобладают. Иран обвиня272
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ет Пакистан в американском военном присутствии в Афганистане и в Средней
Азии, подозревает Пакистан в сотрудничестве с США, направленном против
Ирана. Пакистан, в свою очередь, видит руку Ирана в постоянных беспорядках в
провинции Белуджистан. Несмотря на отдельные элементы сотрудничества,
Иран и Пакистан являются соперниками в течение десятилетий, и в этом контексте весьма трудно объяснить пакистанско-иранское ядерное сотрудничество –
имеется в виду передача главой пакистанского ядерного проекта Абдул Кадир
Ханом технологии обогащения урана Ирану в 1980-х – 1990-х гг. Не исключено,
что объяснение этому сотрудничеству следует искать самое простое: Иран был
готов заплатить большие деньги за технологии обогащения, а пакистанские военные хотели заработать и «наказать» США за то, что те прекратили сотрудничество с Пакистаном после вывода советских войск из Афганистана.
США будут пытаться противодействовать наметившемуся сближению
Ирана со своими соседями, будут продолжать вооружать Пакистан. В Тегеране
хорошо понимают, что при определённом развитии событий пакистанские Ф-16
могут быть использованы против него, и это ещё сильнее подталкивает иранский
режим к обладанию ядерным оружием как гарантии против нападения.
До крайней степени обострятся отношения Ирана и Израиля. Антиизраильская линия является центральным элементом внешней политики Ирана:
она является основой самоидентификации иранского теократического режима как
революционного, является основой механизма внешнеполитического влияния
Ирана в регионе (союзнические отношения с радикальными арабскими режимами,
группы иранского влияния в Ливане и Палестине строятся именно на антиизраильской линии Ирана), придаёт Ирану определённый вес в исламском мире. Иран
ставит задачу физического уничтожения страны Израиль, оправдывает нападения
на израильских гражданских лиц, поддерживает одиозные арабские антиизраильские группировки. Израиль видит в Иране главную угрозу своей безопасности, а
при появлении у Ирана ядерного оружия – и своему существованию.
Ирано-израильское противостояние является самым вероятным источником
ядерного конфликта на Ближнем Востоке. Израиль непременно пойдёт на силовые
меры с целью уничтожения ядерной программы Ирана, что само по себе может
привести к крупномасштабному радиоактивному заражению региона. Если Израиль
(самостоятельно или совместно с США) не смогут разрушить ядерную программу
Ирана, рано или поздно Иран сам или через «сетевых посредников» вроде Хизболлы нанесёт удар по Израилю. Израилю, вероятно, будет нанесён непоправимый
ущерб, но Израиль сумеет нанести массированный удар возмездия, причём необязательно только по Ирану – удары в этом случае могут быть нанесены и по Ливану,
и по Сирии. В обмен ядерными ударами может оказаться вовлечён и Пакистан, при
определённых обстоятельствах – и Индия.
Не будут разрешены американо-иранские противоречия. В ближайшие годы США должны будут сделать выбор между признанием за Ираном статуса региональной ядерной державы и пересмотром своей политики в регионе
Персидского залива, включая свои отношения с Израилем и Саудовской Аравией, и политикой додавливания режима Тегерана. Первый вариант несёт в себе
колоссальные издержки для американской внешней политики, второй – упираетБезопасность
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ся в отсутствие единства по вопросу о ядерной программе Тегерана и региональном статусе этой страны среди активных игроков на этом поле – ЕС, России, КНР, Индии, Пакистана и Израиля. Если в ситуации не появятся какие-то
новые факторы, то Соединённым Штатам в конечном итоге придётся выбирать
между постепенной сдачей своих позиций в Персидском заливе, ослаблением
своего контроля над мировой энергетикой и сокращением своей экономической
империи, причём угроза безопасности Израиля будет сохраняться и постепенно
расти, и действиями по ограничению влияния Ирана – они могут выражаться в
силовой ликвидации ядерной программы Ирана и/или насильственной смене политического режима в Тегеране.
Иран продолжит сближение с КНР. Уже сегодня Пекин удовлетворяет
13,6% своих потребностей в энергии за счёт поставок из Ирана, и предполагает
увеличить эту долю в результате новых договорённостей. Пекин и Тегеран подписали предварительное соглашение, оцениваемое на сумму от 70 до 100 миллиардов долларов, согласно которому КНР будет покупать иранские нефть и газ,
а также примет участие в освоении Ядаваранского месторождения на границе с
Ираком. Ранее КНР обязалась закупить в Иране в течение 25 лет сжиженного
газа на сумму в 25 миллиардов долларов. В обмен КНР поставляет в Иран промышленные товары. КНР является ценным для Ирана политическим партнёром,
так как является членом СБ ООН и эффективно противостоит анти-иранским резолюциям, инициируемым Вашингтоном.
Иран продолжит ограниченное сближение с Индией. Иран и Индия
разделяют общий взгляд на проблемы политики в Средней Азии, и активно сотрудничают в энергетической сфере. В январе 2005 г. государственная индийская компания Indian Oil Corp заключила договор с иранской Petropars о развитии
гигантского газового месторождения Южный Парс. В то же время Индия сотрудничает с Ираном в обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе
и расширяет иранский порт Чахбабар. Последнее, сильно раздражает Пакистан,
который также пытается превратить свой соседний порт Гвадар в региональный
перевалочный пункт.
Иран и Индия в настоящий момент заняты осуществлением проекта
строительства крупнейшего газопровода из Ирана в Индию через территорию
Пакистана. Между Индией и Ираном существуют и некоторые военные связи – в
марте 2003 г. двумя странами были проведены совместные военно-морские учения, Иран заинтересован в помощи Индии в обслуживании своего военноморского и авиационного оборудования. В то же время основную массу военных
закупок Иран делает в КНР.
Через 10 лет Пакистан станет пятой по численности наРазвитие ситуации
селения страной мира, он уже обладает ядерным оруживокруг Пакистана
ем, и «банкротство» Пакистана как государства по своим
последствиям приведёт к гораздо худшим последствиям, чем события в Афганистане и Ираке. Для предотвращения подобного развития событий необходимо
убедить пакистанских военных оставить политику, укреплять государственные и
экономические институты этой страны, перестраивать систему образования Пакистана. Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы власти Паки274
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стана разорвали отношения с многочисленными экстремистскими и террористическими организациями, которые оспаривают принцип светского государства.
Пока подобные усилия предпринимают только США, да и то не очень энергично.
Пакистан может стать спусковым крючком ядерного конфликта
либо в случае эскалации конвенциональной войны с Индией, либо в случае
внутренней политической дестабилизации. При развитии событий по последнему сценарию доступ к ядерному оружию могут получить экстремистские суннитские силы, которые попытаются использовать его против Индии или Ирана. С
другой стороны, для предотвращения утери контроля над пакистанским ядерным
арсеналом Индия (и Израиль) могут попытаться нанести превентивный удар,
конвенциональный или ядерный. США в таком случае также могут попытаться
овладеть пакистанским ядерным оружием со своих баз в Средней Азии. В случае Пакистана ядерное оружие может быть применено как по воле государства
при очередном конфликте с Индией при угрозе тотального военного поражения,
так и на «негосударственном» уровне – возможно свержение нынешнего военного режима Пакистана и попадание ЯО в руки экстремистов или передача ЯО экстремистам / несанкционированное использование ЯО идеологизированными пакистанскими офицерами.
Сценарий эскалации конвенционального индо-пакистанского конфликта до уровня ядерного вполне вероятен. В пользу такого предположения
говорят неразрешимые противоречия национальных интересов двух стран, а
также направленность ядерных стратегий двух стран против друг друга.
Индия использует ядерное оружие для достижения нескольких целей: для
получения статуса великой державы и членства в СБ ООН; как средство стратегического сдерживания Пакистана и КНР; как средство сдерживание влияния
США в зоне Индийского океана и как средство обеспечения своей гегемонии в
Южной Азии. Для этого ей необходимо: продолжать удерживать территории на
индийско-пакистанской и индийско-китайской границе, которые сейчас контролируются Индией; контролировать слабых соседей Индии (Непал, Бангладеш,
Шри-Ланка) и обеспечивать полное превосходство Индии на полуострове Индостан; усилить контроль за Индийским океаном.
Обладание Пакистаном ядерным оружием призвано решать противоположные задачи: удержать Индию от войны против Пакистана; сбалансировать
превосходство Индии в обычных вооружениях; повысить международный статус
Пакистана и статус Пакистана в исламском мире. На международной арене Пакистан и Индия находятся в разных «весовых» категориях. В то же время пакистанское руководство полагало и полагает, что обладание ядерным оружием позволит стране занять более видное место в мире. В отличие от Индии Пакистан
не рвётся в клуб великих держав, который в какой-то степени оформлен Советом Безопасности ООН. Амбиции Пакистана в основном ограничены исламским
миром, где мусульманская страна, имеющая ядерное оружие, автоматически
становится важным его центром. Политический эффект такого рода осознавался
пакистанскими политиками с самого начала, поэтому Бхутто, говоря о будущей
пакистанской бомбе в 1970-х годах, не раз называл её «исламской бомбой».
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До сегодняшнего дня, несмотря на неоднократные обострения отношений
между Индией и Пакистаном, ядерное оружие в Южной Азии не применялось, но
в какой-то степени все южно-азиатские кризисы были «ядерными»: их вызывали
угрозы либо создать ядерное оружие, либо воспрепятствовать его созданию,
либо применить его в будущем. Ядерное оружие могло было быть использовано
в Южной Азии уже как минимум три раза.
Первый ядерный кризис 1983–1984 гг. Тогда руководство Индии впервые рассмотрело возможность военного решения проблемы пакистанской ядерной программы. В начале 80-х годов появлялось всё больше свидетельств того,
что Пакистан либо уже создал, либо близок к созданию ядерной бомбы. Индия
приобрела новые самолёты «Ягуар», которые были способны нанести превентивный удар по пакистанским ядерным объектам. Есть свидетельства, что в тот
момент Индия серьёзно анализировала возможность нанесения превентивного
удара по пакистанскому ядерному объекту в Кахуте. Параллельно с этим Индира
Ганди рассматривала несколько вариантов дальнейших действий. В итоге правительство Индии отказалось от идеи превентивных ударов, частично из опасения ответных ударов по индийским ядерным лабораториям в Бомбее. Индийская
промышленность в конце 80-х годов создала ракеты «Притхви» и «Агни», способные нести ядерное оружие
Учения Брасстакс. В конце 1986 г. Индия начала военные учения под названием «Брасстакс», которые хотя и не строились вокруг ядерного сценария, но
всё же учитывали подобный поворот событий. Группировка ВС Индии, дислоцированная для учения в Раджастане (пограничный с Пакистаном штат Индии), обладала достаточной мощью, чтобы ударом через провинцию Синд расчленить
Пакистан пополам. Пакистан отреагировал, выдвинув свои войска на границу
штата Панджаб. Несколько аспектов данного кризиса имели прямое отношение к
ядерному оружию. Во-первых, учения показали, что Индия готова к превентивной
войне и ударам с целью ликвидировать пакистанские ядерные объекты. Вовторых, в результате возросшей мобильности ВС Индии продемонстрировали,
что наличие у Пакистана ядерного оружия, по всей вероятности, не сможет сбалансировать превосходство Индии в обычных вооружениях. В-третьих, кризис показал, что применение Пакистаном ядерного оружия приведёт к масштабному наступлению индийской армии, результатом чего станет расчленение Пакистана.
Зарб-и-Момин, ядерный кризис 1990 г. Очередной ядерный кризис
также начался с военных учений, на этот раз пакистанских, названных «Зарб-иМомин». Параллельно с этими самыми масштабными в истории Пакистана учениями многократно усилилось партизанское движение в Кашмире. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, перебросила в Кашмир подкрепления
и пригрозила преследованием террористов на пакистанской территории и ударами по тренировочным лагерям повстанцев. Пакистан пригрозил в ответ применить ядерное оружие. Обе стороны проявили сдержанность, чтобы не спровоцировать противника на военные действия. В мае 1990 г., заручившись сперва
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согласием Москвы, в Исламабад и позже в Дели прибыл заместитель помощника президента США по национальной безопасности Р. Гейтс. При встрече с руководством Пакистана Гейтс заявил, что американские штабисты, «проиграв»
все возможные сценарии индо-пакистанского конфликта, пришли к выводу, что
Пакистан оказывается проигравшим при любом развитии событий. Кроме того,
сказал Гейтс, в случае войны Пакистану не следует рассчитывать на поддержку
Вашингтона и ему следует отказаться от поддержки террористов в Кашмире. В
Дели Гейтс также призвал Индию к сдержанности, отметив, что, хотя Индия может победить Пакистан в войне, в долгосрочной перспективе ущерб для неё намного превзойдёт размер краткосрочных приобретений.
Ядерные испытания 1998 г. В мае 1998 г. и Индия, и Пакистан провели
серию ядерных испытаний и объявили себя ядерными державами. Индия взорвала пять ядерных боеприпасов. Пакистан ответил на это шестью ядерными
взрывами – по одному на каждый из пяти индийских плюс один – в ответ на индийские ядерные испытания 1974 г.
Каргил. Весной 1999 г. около тысячи пакистанских военнослужащих из полувоенных пограничных формирований (Northern Light Infantry) пересекли линию
контроля в местечке Каргил, разделяющую индийскую и пакистанскую зоны в
Кашмире, и продвинулись на позиции, позволявшие им контролировать главную
автодорогу, связывающую Кашмир с Ладакхом. В начале мая индийская армия
обнаружила это вторжение, и 26 мая ВВС Индии нанесли бомбовые удары по
окопавшимся пакистанским войскам, потеряв при этом от зенитного огня два самолёта. Премьер-министр Ваджпеи охарактеризовал ситуацию как предвоенную,
после чего и Индия, и Пакистан привели свои вооружённые силы в полную готовность. Индийские ВМС подошли к побережью Пакистана, а в Каргиле завязались
тяжёлые бои. В июне премьер-министр Пакистана Н. Шариф пригрозил Индии использовать «последнее» оружие, что приведёт к «непоправимому ущербу», в случае если индийские войска пересекут линию контроля. Эти слова стали самой открытой угрозой применения ядерного оружия в индо-пакистанских отношениях.
Кризис 2001–2002 гг. 13 декабря 2001 г. пять боевиков, вооружённых автоматами и гранатами, напали на здание индийского парламента. Они использовали фальшивые пропуска и автомобиль, похожий на служебный. Индия обвинила в террористическом акте две радикальные организации, базирующиеся в
Пакистане, премьер-министр Индии назвал этот теракт «предупреждением нации» и обвинил Пакистан в поддержке кашмирских экстремистов. К 25 декабря
Индия сконцентрировала ударную группировку на границе и перевела на местные базы почти всю свою авиацию, обе стороны начали эвакуацию гражданского
населения из приграничных районов и приступили к минированию приграничной
зоны. Благодаря усилиям США по умиротворению 12 января 2002 г. президент
Мушарраф выступил по телевидению с программной речью. Он заявил, что Пакистан устал от власти «Калашникова» и что сектанты манипулируют исламом –
основой фундамента Пакистана. Президент объявил о запрещении радикальных
Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

277

СТРАТЕГИЯ

МАКСИМ
БРАТЕРСКИЙ

Россия в АТР: развитие отношений
с соседями

«Джаиш-е-Мухаммад» и «Лакшар-е-Таиба и о реформе системы религиозного и
школьного образования, с тем чтобы исключить там влияние исламских радикалов. Вместе с тем он отказался выдать Индии 20 подозреваемых пакистанцев.
Следует также отметить, что Мушарраф закрыл те экстремистские организации,
которые ему самому мешали, но канал связи с другой мощной организацией
«Хезб-иль-Муджахеддин» оставил в неприкосновенности.
Пакистан стремительно погружается в политическую нестабильность. Президент Мушарраф пережил уже несколько покушений на свою
жизнь со стороны исламских радикалов, в том числе среди пакистанского офицерства. Такая ситуация достаточно ясно свидетельствует о растущей политической нестабильности в Пакистане. Претензии пакистанских исламистов на
власть усиливаются в ситуации относительной слабости светского режима Пакистана, отсутствия контроля центрального правительства на племенных территориях, открытой границы с Афганистаном, частых мятежей в Белуджистане.
Неизвестно, как долго просуществует северокорейский
Развитие ситуации
режим в нынешнем виде – КНДР уже несколько лет испывокруг КНДР
тывает голод и социально-экономическую деградацию.
Последние годы режим КНДР существует во многом за счёт иностранной помощи. Ядерное оружие КНДР используется как инструмент для шантажа соседей с
целью получения ещё большей помощи продовольствием и энергоресурсами.
Как долго КНДР просуществует в таком режиме, сказать невозможно, но очевидно, что страна может рухнуть в любой момент. Очень важно, сколлапсирует ли
она вовнутрь, как СССР, или взорвётся. В случае КНДР наиболее вероятным выглядит использование ядерного оружия обрушающимся режимом КНДР против
Южной Кореи, Японии, американских ВС в регионе или против России в качестве
«мести» за свою историческую неудачу.
* * *
Сегодня перед Россией встаёт амбициозная двуединая задача. России
необходимо резко усилить экономическую и политическую интеграцию страны
как таковой и её Дальнего Востока в самый богатый и динамично развивающийся Азиатско-тихоокеанский регион.
Необходимо усиливать внутреннюю интеграцию регионов страны, особенно Дальнего Востока с Уралом и Центральной Россией, так как в противном случае мощное притяжение Азиатско-тихоокеанского региона может в перспективе
оторвать его от страны.
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ГЕОРГИЙ МУХИН
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МУХИН Георгий Васильевич – доктор философских наук, профессор
Прошло более 15 лет после окончания эры биполярной конфронтации. В
условиях «холодной войны» военно-политическая безопасность каждой из сторон обеспечивалась возможностью взаимного гарантированного уничтожения.
Баланс национальных интересов поддерживался балансом стратегических
ядерных сил (CЯC).
В настоящее время мир кардинально изменился и продолжает динамично
меняться. Ныне в системе международных отношений возобладали две взаимоисключающие тенденции: стремление к формированию механизмов многостороннего управления международными процессами и попытка доминирования в
международном сообществе одной сверхдержавы – США [1].
Мир «холодной войны» был конфликтным, но, как оказалось, достаточно
устойчивым. Что сулит миру победа однополярности или многополярности? Станет ли он более безопасным? Выступая в Мюнхене (февраль 2007 г.) на 43-ей
Конференции по вопросам политики безопасности, Президент РФ В. Путин сказал: «Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало... Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах – военной сил – силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов» [2]. Однако можно ли
однозначно сделать вывод, что сегодня конфронтационное поле имеет тенденцию к расширению? И главный вопрос – какими путями и средствами можно
обеспечить международную и национальную безопасность в условиях формирования нового мирового порядка [3]. Ответ на эти вопросы имеет важное теоретико-методологическое значение для практических действий в этих сферах.
Целью данной статьи является определение базовых групп проблем, анализ и раскрытие в них тех положений, на основе которых сегодня могла бы продуктивно осуществляться разработка путей, средств, способов и методов обеспечения национально-государственных интересов России в международной и
военной сферах. Поскольку ограниченный объём статьи не позволяет подробно
остановиться на всех положениях, предлагаемых к рассмотрению, то мы остановимся, прежде всего, на рассмотрении тех новых явлений и процессов, которые непосредственно влияют на политику и стратегию обеспечения военнополитической безопасности России в условиях динамичной трансформации международных отношений. Это, во-первых, те процессы в жизни международного
сообщества, с которыми связаны кардинальные изменения в нём: появление новых центров мирового влияния, направленность и конфигурация их взаимосвязей и влияние последних на состояние международной безопасности и т. п. Вовторых, мы остановимся на раскрытии тех фундаментальных причин, которые
лежат в основе возможного перерастания экономической и политической конку279
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ренции между государствами и коалициями в конфронтацию, а при определённых условиях – и в военно-политический конфликт. Возможное расширение общего конфронтационного поля трансформируется в конкретные факторы, угрожающие национально-государственным интересам России в международной и
военной сферах. Поэтому мы особо останавливаемся на анализе и оценке всего
спектра таких факторов, экстраполируя наши выводы на среднесрочную перспективу (4–5 лет). Думается, что на этой основе возможно осуществление разработки
более адекватных путей, средств и способов предупреждения и реагирования на
появляющиеся опасности и угрозы. Таким образом, можно говорить о трёх базовых группах проблем, составляющих содержание обеспечения национальногосударственных интересов России в военно-политической сфере. Первая группа
включает вопросы определения содержания национально-государственных интересов России в международной и военной сфере в условиях завершения её переходного периода и формирования нового мирового порядка.
Вторую группу проблем составляют вопросы определения, анализа и
оценки всего спектра факторов, угрожающих национально-государственным интересам России в этой сфере.
Третья группа проблем включает вопросы разработки стратегии нейтрализации (ослабления) угроз в военно-политической области, формирования
функциональной системы обеспечения военно-политической безопасности России в современных условиях. Здесь теоретический аспект проблемы смыкается
с практическими действиями и потому остаётся за рамками данной статьи.
* * *
Перейдём к рассмотрению первой группы проблем. Прежде всего, следует
хотя бы кратко остановиться на содержании базового понятия «национальные интересы». Поскольку в современной научной литературе его определений так же
много, как и определений понятия «национальная безопасность», то воспользуемся
словарными дефинициями [4]. Их анализ позволяет говорить, что национальные
интересы в широком смысле (т. е. как общенациональные) отражают основополагающие потребности и ценности большинства народа, различных общностей (социально-классовых, этнических и т. п.) во всех сферах жизни. То есть это интегральные интересы, выражающие потребности и ценности народа как социальнополитического целого. К основным параметрам (слагаемым), соответствующим
этому уровню, обычно относят: безопасность (личности, общества, государства),
экономическое благополучие, духовно-нравственное здоровье, государственный
суверенитет, социально-политическую стабильность общества и целый ряд других
слагаемых, общезначимых для подавляющего большинства граждан [5].
В условиях переходного периода современной России трудности формирования национальных интересов огромны, но и значение их определения для глубокого осмысления крупномасштабных общественных проблем и их практического
решения имеет фундаментальный характер. Не случайно поэтому, именно они поставлены во главу второго по значимости после Конституции Российской Федерации документа – Концепции национальной безопасности РФ (КНБ РФ). В ней национальные интересы определяются как «совокупность сбалансированных интере280
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сов личности, общества и государства» во всех сферах. Значимость же их в том,
что «они носят долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства» [6].
Следовательно, именно такие черты национальных интересов, как интегральность, сбалансированность и долгосрочность и позволяют им выступать
базой для разработки политики и стратегии государства в разных областях, в
том числе и в сфере обеспечения военно-политической безопасности.
Таким образом, проблема чёткого определения структуры и параметров
(жизненно важных – важных) национальных интересов становится исходной и узловой. От неё зависит, во-первых, правильность (однозначность) определения видов угрожающих факторов (вызов – опасность – угроза), их остроты и масштабов.
Во-вторых, продуктивность стратегии, т. е. разрабатываемой и реализуемой субъектом системы мер по их предупреждению, ослаблению или нейтрализации.
Однако, анализ работ, посвящённых вопросам обеспечения политической
и военной безопасности, показывает, что как раз эта проблема часто опускается.
Даже в научных исследованиях определение сил и средств, предназначенных
для защиты национально-государственных интересов, обычно начинается с
анализа угрожающих факторов. Так, например, в диссертации А. Брега читаем:
«Структура военной безопасности представляет собой своего рода триединство:
1) военные вызовы, опасности и угрозы ...; 2) силы и средства, предназначенные
для обеспечения защиты национальных ценностей; 3) деятельность по удержанию противника от применения вооружённой силы ...» [7]. Но возникает законный
вопрос, на какой основе, по какому критерию (на глазок, по ощущениям и т. п.)
конкретное действие другой стороны (например, повышение цены на энергоносители до рыночной) можно классифицировать как вызов или опасность. Последнее, весьма важно для принятия политического решения и определения необходимости ответных действий, их направленности и масштабов. Думается, таким критерием является анализ действия противоположной стороны с точки
зрения оценки его как противодействия или реального намерения нанести
ущерб национально-государственным интересам России. Но в таком случае их
структура и содержание должны быть кем-то однозначно определены на данный
период времени. Как подойти к решению к этой проблемы?
Переходный период в России определяется как «период становления демократической государственности, многоукладной экономики, преобразования
военной организации ...» [8]. Но появление общества с многоукладной экономикой с необходимостью ведет к тому, что в нём должны возникнуть новые социально-классовые группы, которых раньше не было в нашей стране. Эти группы,
во-первых, имеют свои специфические экономические, социальные и политические интересы. Во-вторых, сегодня они в нашей стране занимают достаточно
высокое статусное положение. В условиях демократизации общества, появления
многопартийности и лоббизма эти группы в целях обеспечения своих социальноэкономических интересов используют не только законные возможности всех государственных институтов, но и несовершенство новой правовой системы.
Поэтому, думается, в переходный период трудно ожидать появления интегральных и сбалансированных интересов, выражающих потребности и ценности
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всего народа как социально-политического целого. Эта неидентичность реально
проявляется и в разных по содержанию политико-идеологических установках
партий. Понятно, что в России партии «центра» (Единая Россия), левой (КПРФ) и
правой (СПС) ориентации имеют неодинаковое влияние на формирование государственной внешней политики [9].
Однако за политико-идеологической ориентацией этих партий стоят интересы не только их политических функционеров и сочувствующего электората (хотя и
это немало), но и социально-экономические интересы и финансовая поддержка тех
самых новых статусных групп, которые имеют деловые и политические связи со
своими единомышленниками на Западе. Имеет ли это отношение к нашей проблеме? Прямое, так как означает, что один и тот же внешнеполитический акт (скажем,
расширение НАТО на восток) одна группа интересов расценит как угрозу, другая –
как вызов, а третья – как приближение к границам демократической России дружественно ориентированного военно-политического союза, с которым у нас с 1997 года налажен механизм консультаций и совместных действий.
Таким образом, в условиях переходного периода полной идентичности
национально-государственных интересов быть не может. Но тогда в условиях
российской неопределённости чьи-то групповые интересы придётся принять за
матрицу национальных. То есть возникает известная подмена интересов народа
как социально-политического целого интересами его части. Где же выход? Но,
во-первых, надо признать, что в нашем обществе серьёзных разногласий относительно содержания национально-государственных интересов в военнополитической сфере намного меньше, чем разногласий по их содержанию в
сфере экономической или социально-политической. Во-вторых, мы располагаем
официальным документом – КНВ РФ, в котором представлена государственная
система взглядов, в том числе и на содержание национально-государственных
интересов в международной и военной сферах. После определённой выборки их
структура может быть представлена следующими параметрами:
• обеспечение независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности;
• предотвращение военной агрессии против России и её союзников;
• обеспечение условий для мирного демократического развития государства;
• упрочение позиций России как одного из влиятельных центров многополярного мира;
• развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и
интеграционными объединениями, прежде всего, с государствами-участниками
СНГ и традиционными партнёрами России и ряд других параметров.
На наш взгляд, их содержание в целом соответствует пониманию национальных интересов как долгосрочных, сбалансированных и общезначимых, в
поддержку которых готово выступить большинство граждан России.
Вместе с тем, с момента принятия первой редакции КНБ РФ (1997 г.) прошло
уже более 10 лет. За это время Россия преодолела системный кризис, что отразилось как на внутриполитической стабильности общества, так и на оценках граждан
её внешнеполитического статуса [10]. Но за этот период кардинальные изменения
произошли и в состоянии субъектов международных отношений и в геополитиче282
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ской обстановке. Всё вместе это не могло не сказаться на общих тенденциях развития мирового сообщества, на месте и роли России в нём. Соответственно эти
изменения должны были найти своё отражение в структуре и содержании национально-государственных интересов России. Остановимся на этом вопросе особо.
Ранее говорилось, что на рубеже ХХ–ХХI веков полной определённости в направленности развития мирового сообщества (однополярный – многополярный мир)
не было. Но экономическая, финансовая и военная мощь одной сверхдержавы говорила сама за себя. Однако, то политическое поражение, которое США ныне терпит в
Ираке, их военно-политические сложности в Афганистане, проблемы, возникшие с
наложением санкций на Иран в связи с продолжением им своей ядерной программы,
и т. п. факты говорят о том, что в настоящее время международный престиж США
как лидера однополярного мира значительно снизился. Это позволило ряду учёных
говорить об изменении однонаправленности развития мирового сообщества. Так,
например, академик РАН Е. Примаков в своей работе «Минное поле политики» прямо пишет: «... складывается многополярный мир, и это наилучший вариант для России, предусматривающий диверсификацию ее политики» [11].
Падение международного авторитета США важная, но далеко не единственная причина глубоких изменений в современном миропорядке. Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, В. Путин в присутствии
мировой политической и военной элиты заявил: «Считаю, что для современного
мира однополярная модель не только не приемлема, но и вообще невозможна, ...
так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной
цивилизации» [12]. Безусловно, отсутствие такой базы является серьёзным основанием для сделанного вывода. Но наряду с этим сегодня в мире всё определённее действует фактор, имеющий и материальную основу. Что мы имеем в виду?
Уже с конца 90-х годов при оценке характера развития внешнеполитических отношений эксперты обычно выделяли 6–8 групп, которые определяли направленность мирового развития. К критериям, определяющим их статус, относят: масштабы страны (территория и население); природные ресурсы; экономическое и военное могущество; уровень развития науки и техники; внутреннюю
стабильность и социально-политическую сплочённость; поддержку надёжных
союзников и международный престиж [13]. Сегодня к влиятельным центрам мирового развития наряду с США обычно относят Россию, Европейский Союз (ЕС),
Китай, Индию, Японию, Бразилию [14]
Действительно, ЕС уже сегодня включает 27 стран. С принятием общей
конституции он юридически превратится в мощную европейскую конфедерацию,
управляемую из одного центра. Специалисты считают, что экономика ЕС способна достичь 10 триллионов долларов и даже превзойти американскую. Две
страны ЕС имеют СЯС и входят в пятерку постоянных членов Совета безопасности ООН. Но, главное – объединённая Европа, почувствовав свою силу, всё
более стремится стать независимой от США при решении крупных экономических и политических проблем.
Что касается Китая, одного из пяти постоянных членов СБ ООН, то, по
прогнозам аналитиков, его превращение в «глобальный центр силы» ожидается
к 2015 году. В докладе премьера Госсовета КНР Вень Цзябо на 5-ой сессии Все283
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китайского собрания народных представителей (март 2007 г.) приводились такие
данные: прирост экономики четвёртый год подряд держится на отметке 10% и
выше; в 2006 году ВВП Китая вырос на 10,7% и составил 2684 млрд долларов. В
2007 году КНР заметно увеличила расходы на науку и оборону. В частности, на
военные нужды выделено примерно 45 млрд долларов, что на 17,8% выше расходов по этой статье в 2006 году [15].
В октябре 2005 года в КНР был успешно осуществлён полёт космической
станции с человеком на борту. В начале 2007 года Китай пуском ракеты сбил
свой спутник, продемонстрировав тем самым возможность уничтожения космических объектов других стран. Всё это говорит о том, что и в военно-техническом
отношении эта страна успешно преодолевает своё отставание от Запада.
В мощную региональную державу, один из центров мировой силы превращается современная Индия. По объёму промышленного производства она
входит в первую десятку стран. Рост ВВП в нынешнем финансовом году ожидается на уровне 9% [16]. Широко известны достижения Индии в сфере высоких
технологий и программного обучения. Закупки современных вооружений, прежде
всего, у России качественно изменили её военно-техническую базу. С 1998 года
Индия приобрела статус ядерной державы.
Говоря о роли и месте России в мировом сообществе, обычно подчёркивают, что она вышла из системного кризиса. В то же время всегда обращают
внимание на сильную социальную поляризацию населения, напряжённость в
межнациональных отношениях и её незначительный ВВП в общемировом объёме экономики. И всё-таки, Россия и сегодня остаётся одним из влиятельных центров многополярного мира, поскольку не только экономические и социальные
параметры определяют значение того или иного государства в мире. Так, Россия
не только остаётся самой большой страной в мире по территории, но, занимая
уникальное географическое положение, выступает коридором между Европой и
Азией, обеспечивая короткую связь между главными экономическими и политическими центрами силы. Во-вторых, она является одной из богатейших стран
мира по количеству и разнообразию природных ресурсов. В расчёте на душу населения их потенциал в 2–2,5 раза превышает ресурсный потенциал США, в 6
раз – Германии, в 18–22 раза – Японии. Ежегодный доход от используемого природно-ресурсного потенциала превышает 60–80 млрд долларов [17].
Россия является одним из пяти основных членов СБ ООН. Но, главное,
если международный престиж США заметно снизился, то международный авторитет России значительно вырос. Сегодня она является одним из главных участников в разрешении не только Ближневосточного кризиса, но и в разрешении
спорных вопросов, связанных с Северной Кореей, Ираном, Косово и т. п.
Далее, Россия обладает не только высокой военной мощью, но и является
единственной державой, ракетно-ядерный потенциал которой по качественноколичественным характеристикам сопоставим с ракетно-ядерным потенциалом
США. Весь мир признаёт высокие интеллектуальные возможности российского
общества, которые позволили ему без катастрофических потерь выйти из мирового финансово-промышленного кризиса 1998 года, а ныне обеспечивать устойчиво высокие темпы годового прироста ВВП.
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Сегодня в оценках возрастающей значимости России постоянно звучит
положение о том, что в число великих держав она возвращается, прежде всего,
за счёт своих энергетических и природных ресурсов. Но эта односторонность,
во-первых, осознаётся, а, во-вторых, постепенно успешно преодолевается. Так,
по оценкам Минэкономразвития, за январь 2007 года ВВП вырос на 7,2%, что
значительно выше аналогичного периода прошлого года (5,5%). Но особый позитив видится в том, что прирост обрабатывающих производств составил 17,3%
против 4,1% в январе 2006 года [18].
Новое восприятие России отражается как в рейтингах мировых экспертных
групп, так и в оценках крупных политиков. Например, бывший канцлер ФРГ
Г. Шмидт считает, что к середине этого столетия в мире будет три великие державы: США, Китай и Россия. А председатель Научно-исследовательского совета по
национальной безопасности Японии С. Хакамада пишет: «Россия действительно
возродилась в качестве крупной державы и стала пользоваться значительным
влиянием в качестве одного из ведущих игроков на политической арене» [19].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что идеология и политика однополярности постепенно уступает место идеологии и политике, основанной на
многополярном векторе развития мирового сообщества. И эта данность обосновывается не только морально-нравственным императивом, но и материальным
фактором. Развивающийся процесс глобализации делает возможным в перспективе реальное появление и других центров мирового влияния: содружества
стран Латинской Америки, объединённого исламского мира и т. п. В этих условиях у США не будет хватать ни финансово-экономических, ни военно-политических ресурсов для осуществления миссии единоличного мирового лидера.
* * *
Положение о динамичной трансформации всей системы международных
отношений, изменении вектора развития мирового сообщества и преодолении
Россией системного кризиса имеют важное методологическое значение для определения более широкого спектра национально-государственных интересов
России. Напомним, что, если одни производные национального интереса (ценностная система, своеобразие географического положения и т. п.) остаются почти неизменными, то другие – переменны (особенности экономического, политического и
культурного развития, состояние геополитического окружения и т. п.). Поэтому те
глубокие изменения, которые произошли в экономическом и политическом состоянии России, в единстве с изменениями внешнеполитическими, отразившимися в
понятии «формирование нового мирового порядка», находят своё воплощение в
структуре новых национально-государственных интересов России в международной и военной сферах. Сегодня наряду с прежними параметрами (суверенитет, политическая независимость и т. д.) к ним можно отнести:
● свободный доступ к важнейшим для России международным зонам и
коммуникациям; свободу экономической деятельности в мировом океане;
● предотвращение политической и экономической изоляции России:
формирование единого экономического пространства, развитие политического
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сотрудничества и союзнических отношений на евразийском пространстве на основе долговременных поставок энергоресурсов;
● недопущение дальнейшего расширения блока НАТО на восток с его потенциальной антироссийской направленностью;
● создание возможностей для равноправного участия в общеевропейском процессе и сотрудничестве с государствами в решении вопросов европейской безопасности;
● формирование облика современной России как сильного, но открытого
для внешнеполитического диалога государства, которое не является источником
опасности для соседей и других государств;
● умение продвигать экономические, политические и другие интересы
России в мире, содействовать защите и укреплению позиций российского бизнеса, а также прав русского и русскоязычного населения бывшего СССР, оказавшегося ныне за рубежом;
● укрепление оборонного потенциала, исходя из принципа «разумной
достаточности».
Определение структуры и конкретного содержания национально-государственных интересов России в международной и военной сферах составляет
первый этап решения общей теоретико-практической проблемы обеспечения
военно-политической безопасности в современных условиях. Чёткое формулирование их параметров является тем фундаментом, на основе которого по критерию «степень ущерба, наносимого национально-государственным интересам
России действиями противной стороны», можно сделать обоснованное заключение о виде, остроте и масштабах угрожающих факторов.
Рассмотрение второй группы проблем, содержание которой составляют
анализ и оценка всего спектра факторов, угрожающих национально-государственным интересам России в военно-политической сфере, начнём с постановки
вопроса: является ли многополярный мир, к которому склоняется развитие мирового сообщества, более безопасным? Анализ мнений по этому вопросу политиков и экспертного сообщества достаточно противоречив [20].
На наш взгляд, вектор многополярности таит в себе серьёзные потенциальные угрозы. Последствиями многополярности может быть переход мирового сообщества к блоковой конфигурации взаимодействия. При этом у каждой коалиции
появится свой политический лидер, могущество которого определяется не только
высоким экономическим и научно-техническим потенциалом, но, прежде всего, высокой военной мощью, основанной на СЯС и их военно-космической составляющей. Таким образом, в условиях кардинальной перестройки всей системы международных отношений может возникнуть ряд новых проблем, как в сфере обеспечения международной стабильности, так и национальной безопасности.
Стратегия обеспечения военно-политической безопасности России в условиях формирования нового мирового порядка, как уже было сказано выше, в
качестве второго этапа решения этой проблемы предполагает анализ всех видов угрожающих факторов и оценку масштабов наносимого ими ущерба. Базой
для их анализа является определённая нами ранее структура и параметры национально-государственных интересов России в международной и военно-поли286
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тической сферах. Какие же действия противоположной стороны рассматриваются сегодня в качестве угрожающих?
Начнём с известного. В третьем разделе КНБ РФ приводится структура
факторов, которые обусловливают основные угрозы в международной и военной
сферах. К ним, в частности, отнесены:
● действия, направленные на ослабление политического, экономического, и военного влияния России в мире;
● укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего, расширение НАТО на восток;
● притязания на территорию Российской Федерации;
● возможность появления в непосредственной близости от российских
границ иностранных военных баз и крупных воинских контингентов;
● внутренний и международный терроризм;
● активизация деятельности на территории Российской Федерации иностранных спецслужб и используемых ими организаций, а также ряд других факторов, направленных на дестабилизацию ситуации в России. Их анализ показывает, что и сегодня они продолжают оказывать своё негативное воздействие.
Вместе с тем, условия динамичной трансформации всей системы международных отношений должны, видимо, сказаться и на изменении содержания
угрожающих факторов. Рассмотрение этого вопроса мы начнём хотя бы с краткого освещения причин крупномасштабных конфликтов современности.
В наши дни имеется ряд концептуальных подходов (идеологический, геополитический, культурно-цивилизационный и т. д.) к пониманию фундаментальных основ их возникновения. Идеологические противоречия (социализм – капитализм) теперь обычно опускаются, хотя эта составляющая присутствует в любой политической доктрине и вплетена в любую мировоззренческую концепцию.
Несмотря на значимость и необходимость учёта всех составляющих геополитического фактора, ожидать сегодня глобального конфликта по линии Континент – Океан, на наш взгляд, не следует.
Ныне широко известен культурно-цивилизационный подход к объяснению
причин глобальных конфликтов современности. Его основные идеи изложены в работе американского социолога С. Хангтингтона «Столкновение цивилизаций». Не
вдаваясь в подробности проекта, обратим внимание лишь на те положения, которые
напрямую связаны с проблемами обеспечения национальной безопасности. По его
мнению, после «холодной войны» в мире образовалось семь или восемь основных
цивилизаций (они же «центры силы»): США, Россия, Западная Европа, Китай и т. п.
Основной постулат С. Ханггингтона состоит в том, что характер связей между странами, общность интересов или антагонизм между ними определяются сходством или
различием культурных корней. «Наибольшую степень вероятности, – пишет он, –
имеют локальные конфликты между группами государств из разных цивилизаций»
[21]. Проведённый им анализ современных локальных войн и государств, вовлечённых в них, а также их религий приводит автора к выводу о том, что основную военнополитическую угрозу представляет фундаменталистский исламский мир.
Анализируя перспективы изменений в соотношении основных центров силы,
он делает заключение о смещении баланса в сторону не западных цивилизаций.
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Возникновение нового мирового порядка ведёт к столкновению интересов цивилизаций и, как следствие, возможной крупномасштабной войне по линии концентрации
национально-религиозных противоречий. С. Ханггинггон делает прогноз и относительно союзников по военным коалициям. «В столкновении цивилизаций, – пишет
он, – Европа и Америка будут держаться вместе, либо погибнут поодиночке» [22].
Столкновение цивилизаций действительно представляет величайшую угрозу
международному порядку и военно-политической безопасности государств. Если
говорят о гибели одной из коалиций, то, следовательно, речь может идти о вооружённом противоборстве, т. е. политике с применением насильственных военных
средств. Это уже очень серьёзно. Поэтому должен быть не только «объект», но и
конкретный «предмет» проявления непримиримых противоречий. В чём же он?
Известно, что получение максимальной прибыли по-прежнему остаётся главной целью деятельности ТНК. Но её реализация непосредственно связана не только
с разработкой и использованием достижений науки и техники, но и наличием рабочей силы, рынков сбыта, а, главное, с всё возрастающей потребностью в разнообразном природном сырье и энергоресурсах. Крупные международные корпорации
имеют возможность (через включение бюрократии в систему получения прибыли,
субсидирование выборов во власть и т. п.), оказывать существенное воздействие на
направленность и содержание внутренней и внешней политики, как национальных
правительств, так и международных организаций – ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и т. п. Ресурсы же, как правило, находятся на территории государств, не достигших постиндустриальной стадии развития. Так, США, потребляя около 25% добываемой на планете нефти, только 3% из них добывают на своей территории [23]. Отсюда их стремление жёстко контролировать разработку и транспортировку сырья и энергоресурсов по
всему миру. Это стремление приходит в противоречие с национально-государственными интересами независимых государств, правящая элита которых стремится
использовать их в своих интересах. Поэтому, какие бы религиозные или национальные противоречия не выходили на поверхность конфликтных явлений, их глубинной
основой остаётся экономика. И, думается, можно разделить мнение тех учёных, которые считают, что «в ближайшие 10–15 лет экологический и энергетический факторы станут главной причиной политических и военных конфликтов» [24].
Среди других серьёзных причин расширения конфронтационного поля следует назвать усиливающийся в условиях глобализации экономический разрыв между
Севером и Югом, опасности и угрозы, которые несут с собой неуправляемая миграция, рост масштабов наркобизнеса, контрабандной торговли оружием, международный терроризм и т. п. факторы. Подчеркнём, что они опасны не только сами по себе,
но и в силу их переплетения с причинами геополитического и культурноцивилизационного характера. В качестве предлога или катализатором военнополитического взрыва может стать бескомпромиссное разрешение какого-либо острого регионального (арабо-израильского, пакистано-индийского и т. п.) конфликта.
При этом вполне вероятно, что в условиях блоково-коалиционной конструкции мирового сообщества конкретные экономические противоречия между ними перерастут в
общую политическую конфронтацию, а при определённых обстоятельствах – и в военно-политический конфликт. Наличие в коалиции ракетно-ядерного оружия делает
такое развитие мировых событий особенно опасным.
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* * *
Таким образом, возникает не только проблема анализа и оценки всего
спектра угрожающих факторов, но и проблема их прогнозирования, разработки
сценариев возможного развития кризисно-конфликтных ситуаций, а также стратегии их предупреждения и разрешения.
Рассмотрение данной проблемы начнём с разбора структуры и содержания угрожающих факторов, приведённых в КНБ РФ и её Военной доктрины. Их
анализ не позволяет назвать персональных субъектов этих угроз за исключением блока НАТО. В Военной доктрине РФ говорится, что в современных условиях
угроза прямой военной агрессии в традиционных формах против России и её
союзников снижена [25]. Известна и более поздняя официальная точка зрения
по этому вопросу. Так, министр иностранных дел России С. Лавров неоднократно заявлял, что сегодня «в мире нет ни одного государства или объединения государств, которые мы могли бы рассматривать в качестве противника» [26].
Вместе с тем, появление новых центров мирового влияния и формирование нового мирового порядка продвигает мир к ситуации, похожей на обстановку
перед Первой мировой войной, когда механизм поддержания стабильности нарушился. Каков же возможный характер развития отношений России с сообществом западных стран и, прежде всего, США?
Ранее мы говорили, что в условиях формирования многоукладной экономики
в России появились новые социально-классовые группы, ориентированные на прозападные ценности и развитие союзнических отношений с США. Однако в ней
имеются иные социальные группы и политические силы, у которых растёт тревога
относительно того, что линия Вашингтона на подрыв экономического суверенитета
России и активную поддержку дестабилизационных процессов в ней не эпизод, а
государственная позиция пришедших к власти неоконсерваторов. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы аналитического доклада «О вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006–2008 годах», подготовленного двумя экспертами – В. Фалиным (бывший посол СССР в ФРГ) и Г. Евстафеевым (бывший сотрудник СВР, генерал-лейтенант). В середине 2006 года доклад был передан авторами в Кремль и Государственную Думу для ознакомления.
Нет необходимости останавливаться на 11 тезисах этого материала. Но если
говорить коротко, то суть их сводится к тому, что ныне «ключевой для Вашингтона
становится задача подрыва российского суверенитета, лишение Кремля основных
источников силы и устойчивости.... Фактически, – считают эти эксперты, – от нас
требуют превратить страну в подконтрольную США сырьевую базу Запада» [27]. Но
есть ли убедительные основания для такого вывода? Если есть, то они должны
серьёзно повлиять на содержание и оценки угрожающих факторов, поскольку те
исходят от военной сверхдержавы. Итак, не напрасна ли тревога?
Согласно Стратегии национальной безопасности США, Россия более не
является её противником [28]. Однако в её обновлённой редакции (март 2006
года) в оценках характера российско-американских отношений появился конфронтационный акцент. Далее, как по команде он повторился в выступлениях ряда высших государственных чиновников США. Так, выступая в феврале 2007 года
в Конгрессе США, министр обороны Р. Гейтс заявил: «Мы не знаем, как будет
развиваться ситуация в таких странах, как Китай и Россия, а также Северная КоБезопасность
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рея, Иран и другие.... Нам нужен весь спектр военных возможностей, включая как
наземные силы, способные воевать с большими армиями, так и мобильные части
специального назначения, способные бороться с угрозами терроризма» [29].
Военно-политические действия США следуют этим установкам. Мы даже
не берём в расчёт её конкурентную борьбу с Россией на рынке продаж вооружения. Она нормальна. Но намерение Вашингтона разместить элементы национальной ПРО в непосредственной близости от границ России, его стремление
создавать препятствия транспортировке российских энергоресурсов, одобрение
Конгрессом США законопроекта, согласно которому в НАТО могут войти ещё
пять стран, в том числе Украина и Грузия, – все эти действия говорят о резком
повороте во внешнеполитическом курсе США в отношении России. В чём же его
причина, не временна ли она? Разобраться в этом важно, поскольку политикоидеологические установки определяют стратегические цели и задачи внешней и
военной политики государства, определяют пути и средства их выполнения.
На наш взгляд, нынешний поворот в российско-американских отношениях не
случаен. Он объясняется целым рядом новых обстоятельств. Об одном мы уже говорили. Это появление новых центров мирового влияния, с которыми США придётся
считаться. Во-вторых, идеология потребительского общества возвела в культ стремление к безудержному обогащению. Последнее требует постоянного техникотехнологического обновления и наращивания промышленного производства. Следствием этого в структуре национальных интересов США энергетическая составляющая заняла доминирующие позиции, хотя её обеспечение оказалось под угрозой. Втретьих, Россия вышла из экономического кризиса и превратилась в мировую энергетическую державу [30]. Это позволило ей не только обрести внутреннюю социально-политическую стабильность, но и повысить внешнеполитическую самостоятельность и свой международный статус. В-четвёртых, ныне в мире набирают вес силы,
которые ориентированы не на потребительские ценности жизни. Они заинтересованы в мощной и независимой России, так как видят в ней своего естественного союзника. Эти, а также ряд других обстоятельств, в своём единстве и взаимосвязи привели сегодня к существенным изменениям во внешнеполитическом курсе России. Суть
его была определена в документе «Обзор внешней политики России» (март 2007 года), составленном с участием МИДа РФ, Госдумы и администрации президента. В
нём говорится, что главным достижением последних лет является вновь обретённая
внешнеполитическая самостоятельность России. Она, – подчёркивает министр иностранных дел РФ С. Лавров, – «безусловный императив.... Для нас это – вопрос ключевой, вопрос суверенитета. Наша страна не подходит для того, чтобы ею или её
внешней политикой управляли извне» [31].
Таким образом, сегодня мы имеем, по крайней мере, два ценностнонормативных типа общественно-политического устройства, на которые сориентированы соответственно две разные группы культурно-цивилизационных организаций [32]. Какую из них принимать за общемировую модель развития?
Страны «рыночной демократии» считают свой образ и стандарты жизни
единственно прогрессивными и правильными, а потому стремятся продвинуть их
в страны другой культурно-цивилизационной ориентации. Но главное, на наш
взгляд, состоит не в приоритетности тех или иных стандартов жизни, а в том,
что, навязывая свою модель развития, евро-атлантические страны всегда стре290
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мились к получению односторонних экономических и политических выгод. Такая
политико-идеологическая установка особенно характерна для промышленнофинансовой и политической элиты США. Получая государственное оформление
в Стратегии национальной безопасности, она на практике обеспечивается реальным силовым давлением. «Опираясь на колоссальные возможности американской экономики, – пишет директор Института США и Канады С. Рогов, – Вашингтон сделал ставку на укрепление военной мощи, обеспечение подавляющего военного превосходства над любыми возможными противниками» [33]. Какой
же характер могут принять взаимоотношения между Россией и США, и как это
отразится на содержании и структуре угрожающих ей факторов?
Прежде всего, надо сказать об официальной позиции России. В приводимом выше «Обзоре внешней политики России» говорится, что сложности в отношениях с США возникают тогда, когда с американской стороны проявляется
стремление выстроить их как отношения ведущего и ведомого. Кроме того, налицо существенная разница в видении будущего мироустройства: американского –
однополярного и российского – основанного на многополярности. «Эти расхождения, – делается вывод в Обзоре, – не обрекают нас на конфронтацию» [34].
Вместе с тем, опыт многих десятилетий говорит о том, что сложившаяся у
западных стран установка и практика на получение односторонних экономических выгод, а также ставка США при разрешении спорных вопросов на силовые
действия и использование военной силы, позволяют говорить о двух основных
сценариях развития взаимоотношений внутри мирового сообщества.
Первый – благоприятный – предполагает неконфронтационный путь развития мирового сообщества в условиях формирующегося многополярного мира.
Этот сценарий исходит из следующих положений:
● на земле ещё долгое время будут одновременно существовать разные
типы культурно-цивилизационных организаций с присущими им ценностнонормативными характеристиками. Условия глобализации диктуют всё возрастающую зависимость их друг от друга;
● осознание того факта, что новые центры мирового влияния относятся
уже к не западному типу культурно-цивилизационной организации; что они имеют не только свои особые ценности и интересы, но и современные вооружённые
силы и стремление проводить независимую внешнюю политику;
● понимание того, что для каждой из них (в большей или меньшей степени)
на передний план ныне выходит проблема безопасного и устойчивого социальноэкономического развития. Она включает в себя вопросы преодоления бедности,
удовлетворения энергетических потребностей при одновременном сохранении окружающей среды. Решение этих задач, как и борьба с международным терроризмом, требуют от мирового сообщества объединённых усилий. Всё это работает на
поддержание стратегической стабильности и международной безопасности.
Таким образом, в принципе есть основания для отказа от идеологии и политики получения односторонних экономических выгод и прихода им на смену идеологии и политики разделения ответственности всех центров мирового влияния за
обеспечение международной безопасности. Но такая политики должна базироваться на признании законных интересов другой стороны, равноправии в отношениях
между ними, отказе от применения силы при решении спорных вопросов.
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Второй – неблагоприятный – сценарий предполагает конфронтационный
путь развития взаимоотношений мирового сообщества. Его идеологической основой остаётся одностороннее признание приоритета ценностей, образа и стандартов жизни общества «рыночной демократии», его политической организации,
а, главное – «законности» (в том числе с помощью силы) навязывания их другим
странам и народам. В действительности, за этой доктриной просматриваются
экономические интересы, в первую очередь, ТНК и крупнейших национальных
промышленно-финансовых групп, связанных с военным бизнесом, а также
сросшейся с ними части номенклатурной бюрократии, которая обеспечивает
этим корпорациям правовую и военно-политическую поддержку. Возможность
проведения в жизнь политики, направленной на получение односторонних экономических выгод «золотому миллиарду», объясняется реальностью существования в мире единственного центра власти и одного центра военной силы. При
этом, как показывает практика, в случае разрешения спорных вопросов она может применяться и в обход общепризнанным нормам международного права.
Появление новых центров мирового влияния, стремящихся проводить независимый внешнеполитический курс, их консолидация способствуют становлению
идеологии равноправия в отношениях между членами мирового сообщества и развитию механизмов многостороннего управления международными процессами. Но
такая политика обязательно должна столкнуться с той, о которой говорилось выше.
Последствием столкновения этих двух позиций и может явиться конфронтационный сценарий взаимоотношений в мировом сообществе. О формах, которые они
могут принять, сейчас однозначно сказать трудно. Скорее всего, это будет возврат
к блоковой политике времён «холодной войны», хотя уже на новой основе.
Таким образом, из практики взаимоотношений мирового сообщества, на наш
взгляд, нельзя полностью исключать возможность их развития по неблагоприятному сценарию. В этом случае основное противоречие по линии «мировой социализм – мировой капитализм» может смениться противоречием по линии «мировые
богатые – мировые бедные». И хотя внешне оно выглядит как столкновение между
разными культурно-цивилизационными организациями, его реальные причины, как
уже было сказано, имеют экономическое содержание, к которому в скором времени
может присоединиться и экологическая составляющая.
* * *
Теперь, что касается нашего предположения о блоковой политике на новой
основе. Прежде всего, хотим подчеркнуть, что противоречие по линии «мировые богатые – мировые бедные» не снимает других противоречий внутри мирового сообщества: за мировое и региональное лидерство, противоречий на сугубо религиозной
или территориальной основе и т. п. Поэтому в реальной политической практике может сложиться такая конфигурация блоков и союзов, которая окажется далека от
обычно прогнозируемой картины. И всё-таки, какие факторы могут влиять на нее?
Во-первых, то обстоятельство, что мировые центры силы относятся к разным культурно-цивилизационным организациям. Эго значит, что их национально-государственные интересы, совпадая по одним важным параметрам, могут
расходиться по другим. А это, в свою очередь, может сказаться как на характере
интеграционных связей, так и на выборе политических союзников.
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Во-вторых, к ныне уже признанным центрам силы в ближайшие 10–15 лет
могут присоединиться ещё семь-девять влиятельных государств, часть из которых имеет ядерное оружие или стремится к его обладанию. Значительное увеличение числа центров мирового влияния, безусловно, расширит поле взаимных
интересов, противоречий и расширит конфигурацию притяжения друг к другу.
В-третьих, на формирование интегральных объединений и политических (военно-политических) союзов всё большее влияние будут оказывать последствия глобализации и, в частности, возрастание политического воздействия крупнейших ТНК.
В-четвёртых, на выбор стратегического партнёра или вхождение в то или иное
содружество государств может оказать влияние субъективный фактор (харизма национального лидера и т. п.) или серьёзные внутриполитические проблемы (борьба за
власть внутри политической элиты, революционная ситуация в стране и т. п.).
Говоря о возможном переходе международного сообщества на блоковую модель взаимоотношений, хотим ещё раз подчеркнуть, что она соответствует неблагоприятному сценарию его развития. Последствиями такой политики может стать не
только раскол Европы, но и всего мира. Этого не должно случиться. И мировое сообщество в лице своих международных организаций и лидеров основных центров
силы много делают для того, чтобы погасить возникающие конфликты. Вместе с тем,
приходится констатировать, что Ирак находится на грани гражданской войны, а на
Ближнем Востоке не преодолён острейший арабо-израильский конфликт.
Список вызовов и угроз международной безопасности можно продолжить.
Для России это означает необходимость не только постоянно отслеживать и
анализировать изменения геополитической и военно-политической обстановки,
но и прогнозировать возможность появления новых вызовов и угроз, готовиться
к ним, иметь разработанную стратегию и эффективную систему обеспечения военно-политической безопасности.
Ранее нами приводилась структура факторов, угрожающих национальногосударственным интересам России в военно-политической сфере. Она отражала реалии конца ХХ века. Произошедшие за этот небольшой период громадные
изменения в состоянии мирового сообщества, расстановке политических сил на
мировой арене позволяют нам дополнить эту структуру новыми факторами. Так,
к действиям, ущемляющим национально-государственные интересы России, сегодня можно отнести:
● законодательное признание Конгрессом США нового расширения НАТО
на восток путём приёма в него Украины и Грузии;
● намерение США разместить элементы ПРО в непосредственной близости от границ России;
● всю совокупность действий, направленных на ослабление и подрыв
энергетического суверенитета России;
● поддержку извне внешнеполитическими, финансовыми и информационными ресурсами акций, направленных на дестабилизацию положения в нашей
стране;
● использование рычагов «цветной революции» для прихода к власти на
постсоветском пространстве правительств, ориентированных на США;
● неконтролируемое распространение ядерного оружия и его попадание
в руки международных террористических организаций и ряд других факторов.
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Напомним, что содержание второй группы проблем обеспечения национально-государственных интересов России как раз и составляли вопросы определения структуры и содержания факторов, ущемляющих эти интересы в военно-политической сфере. Таким образом, нами были рассмотрены две из трёх
основных групп вопросов, представляющих проблему в целом.
На завершающей стадии решения данной проблемы в целом теоретический аспект переводится в практическую плоскость. Здесь осуществляется анализ самих видов угрожающих факторов в соответствии со шкалой «эскалации
угроз»: вызов – опасность – угроза [35]. Далее устанавливается рейтинг (индивидуальный числовой показатель оценки значения) каждого вида по критерию
«степень ущерба, наносимого их действиями национально-государственным интересам России». Рассмотрение методики определения видов угрожающих факторов и установления их рейтинга в задачу нашей работы не входит.
Третья группа проблем – разработка стратегии нейтрализации (ослабления) угроз в военно-политической сфере – включает вопросы определения главной цели, принципов и путей обеспечения военно-политической безопасности, а
также основных задач, средств, способов и сил их решения. Наряду с ними,
стратегия обеспечения военно-политической безопасности включает вопросы
оценки геополитической и военно-политической обстановки в мире, регионе и
субрегионах, всестороннюю оценку государственным руководством внутриполитического состояния общества, оборонного потенциала, а также возможностей
своих союзников и их надёжность.
На этой основе им принимается ответственное политическое решение относительно необходимости ответных действий, их направленности, формы (симметричные – асимметричные) и привлекаемых средствах (политические – военные). Далее это решение переводится на административно-управленческий уровень, где определяются виды и количество привлекаемых сил, методы их использования, а также ресурсы, необходимые для решения поставленных задач.
Затем управление переводится на уровень оперативных структур системы
обеспечения военно-политической безопасности, призванных реализовывать
комплекс разработанных мер по предупреждению, ослаблению и нейтрализации
угрожающих факторов.
* * *
Таким образом, проблема обеспечения национально-государственных интересов России в военно-политической сфере включает в себя последовательное решение трёх групп задач (вопросов). Общая программа её решения представлена на
Схеме 1. Этот алгоритм и можно считать итоговым результатом данной статьи.
Рассмотренные в ней положения позволяют сформулировать ряд предложений, направленных на совершенствование внешнеполитической деятельности государства и органов Федеральной службы безопасности России, в сфере обеспечения военно-политической безопасности в условиях динамичной
трансформации международных отношений.
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ТИМОФЕЙ БОРДАЧЁВ
ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ – ЕС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
БОРДАЧЁВ Тимофей Вячеславович – кандидат политических наук,
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований
Несмотря на то, что сам термин «стратегическое партнёрство» остаётся
до конца не прояснённым, как для представителей экспертного сообщества, так
и для лиц, официально принимающих решения в России и ЕС, его двусмысленность, пожалуй, является наилучшей характеристикой для двусторонних отношений. На официальном уровне стороны недвусмысленно заявили о намерении
строить «открытый и интегрированный рынок» 1 . Однако любые попытки Москвы
продемонстрировать свой интерес и озабоченность развитием внутренней ситуации в ЕС встречают энергичный отпор со стороны даже традиционных союзников России внутри Евросоюза.
По ряду существенных признаков Россия может быть обозначена как, скорее участник европейской политики, нежели чем как её безусловный аутсайдер.
Россию и «пространство ЕС» связывают много веков общей истории, культура,
традиции и экономическая взаимозависимость. Разрушить эту взаимозависимость не может пока даже сконцентрированная на нефтегазовой трубе политика
Москвы и ряда европейских столиц. Дополнительный вклад в «европейскость»
России внесли 70 лет социалистического эксперимента, привившие россиянам
стойкую приверженность идее социальной справедливости и поддержке слабых
индивидуумов со стороны государства и общества. Другими словами, современная Россия гораздо ближе к французскому Орлеану, чем к Новому Орлеану.
Вне зависимости от намерений официальных властей и вопреки тактическим
интересам части российского бизнеса, европейские нормы и правила регулирования экономической деятельности уже активно входят в российскую практику. Интересы и устойчивость всё большего числа российских предприятий находятся в возрастающей зависимости от решений, принимаемых скорее в Совете ЕС, чем в российском правительстве. Дополнительный вклад внесут и совместные «дорожные
карты», одобренные на саммите Россия – ЕС в мае 2005 года. Несмотря на то, что
их общий результат – «построение открытого и интегрированного рынка» – останется нереализованным, наличие таких инструкций приведёт к пусть даже минимальным, но подвижкам России в сторону социально-экономической модели ЕС.
В сфере политики безопасности Россия разделяет с ЕС чувство угрозы со
стороны транснациональной преступности, нестабильных регионов южной периферии Евразии и потенциально взрывоопасных, либо агрессивных, последствий трансформации ряда держав Дальнего Востока. Все эти факторы позволяют
говорить о том, что из положения сугубо внешнего партнёра ЕС Россия уже перешла в качество инсайдера европейской политики, разделяющего с Европой
Евросоюза большинство рисков и озабоченностей. Исходя из этого, попробуем
обозначить три базовых условия, в рамках которых, как представляется, возмо1

См. Дорожная карта общего экономического пространства России и ЕС.
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жен анализ последствий развития внутренней ситуации в ЕС для будущего отношений России с европейским интеграционным проектом:
 Россия – европейская страна, находящаяся сейчас за пределами европейского интеграционного объединения;
 трансформация европейского интеграционного проекта и его формат
будут определяющими в отношении позиционирования России на европейском
пространстве;
 трансформация и жизнеспособность европейского интеграционного
проекта не могут рассматриваться в отрыве от той или иной формы участия в
нём России.
СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В настоящий момент, говоря о положении дел в Европейском союзе и общем
состоянии интеграционного процесса в Европе, можно выделить четыре проблемы
стратегического характера, решение которых пока не просматривается:
Во-первых, имеет место существенное ослабление качества и эффективности
управления на уровне ЕС. В результате беспрецедентного по масштабам расширения 1995–2007 гг., общие институты ЕС (Совет ЕС, Европейская комиссия, Европарламент) перешли пределы собственной эффективности в качестве инструментов согласования интересов стран-членов ЕС, лобби и других групп интересов.
Во-вторых, отсутствие даже приблизительного общего видения стратегических целей развития «европейского проекта» (ЕС достиг всех основных целей, не
вступающих в противоречие с базовыми суверенными правами стран-членов).
В-третьих, налицо низкая экономическая эффективность ныне превалирующей модели развития большинства европейских стран.
И, наконец, заметно снижается уровень доверия в отношениях между
странами-членами, с одной стороны, и странами-членами и наднациональными
органами Евросоюза – с другой. Одним из проявлений этой тенденции является
«дефицит демократии» – выключенность граждан Европейского союза из процесса принятия всё большего спектра политических и экономических решений.
Все эти негативные процессы являются, во многом, результатом того, что
институциональная модель ЕС и существующие там механизмы принятия решений, заложенные в период 1957–1991 гг., достигли пределов своей эффективности и не могут более исполнять возложенные на них задачи. Тем более что
спектр и глубина этих задач постоянно растёт.
Главной проблемой внутренней жизни ЕС, оказывающей, как мы можем
убедиться негативное воздействие на внешние связи Европы и отношения Евросоюз – Россия, является неготовность стран-членов и их политических элит совершить качественный переход к реальному отказу от части суверенных прав в
пользу сообщества, действующего через наднациональные институты.
ПРОБЛЕМА СУВЕРЕНИТЕТА
Миф об отказе от части национального суверенитета, как условии и обязательном следствии формального присоединения к интеграционной группировке
стран Старого света, является одним из наиболее устоявшихся в политической и
околонаучной дискуссии. Популярность данного заблуждения связана, в первую
очередь, с лёгкостью его использования в качестве клише, универсально действую297
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щего по обе стороны границ Европейского союза (ЕС). Для сотрудников Европейской
комиссии якобы происходящий отказ стран ЕС от суверенитета, или его делегирование в Брюссель, служит подтверждением своих, нередко отсутствующих, переговорных полномочий. Представители стран-членов, в свою очередь, часто ссылаются на
мнимую потерю суверенных прав («Брюссель решил») с целью доказать свою непричастность к непопулярным мерам перед европейскими избирателями. Также он
может служить оправданием неготовности той или иной европейской столицы помочь «стратегическому партнёру» в особо деликатных вопросах. Для некоторых
внешних партнёров Евросоюза пугало якобы всесильной евробюрократии, регулирующей диаметр огурцов и процентное содержание цинка в гвоздях, становится отговоркой от обсуждения сущностных вопросов взаимоотношений.
В реальности, однако, всё гораздо более сложно. Как подтверждает анализ
современной европейской политики, страны-члены Европейского союза сохраняют
суверенные права по всем без исключения важнейшим вопросам политической и
экономической жизни. Охрана границ, национальная оборона, внешние энергетические связи, юстиция и внутренние дела, миграционная политика, вопросы образования – все эти сферы остаются сейчас, в год 50-летия Римского договора, в исключительной компетенции национальных властей. В сфере экономики такие важнейшие
вопросы, как социальная политика и регулирование трудовых отношений (весь социальный блок) также находятся в 100% компетенции национальных властей. Что, собственно, является главным препятствием для остро необходимых, по мнению многих
наблюдателей и политиков, реформ европейского социального государства. Из-за
отсутствия которых, в свою очередь, провалилась т. н. Лиссабонская стратегия –
план превращения ЕС к 2010 г. в самую динамичную экономику мира.
Даже в таких максимально «европеизированных» сферах как внешняя торговля, пресловутый Брюссель шагу не может ступить без согласия стран-членов, которые хоть и клянутся что полностью передали права по регулированию внешнеторговых отношений на уровень ЕС, но сохраняют все возможности блокировать невыгодные для них действия евробюрократии. Наиболее ярким примером здесь может
служить ситуация на переговорах в рамках т. н. «Доха – раунда» ВТО. Формально
переговоры от имени ЕС ведёт исключительно Европейская комиссия (КЕС) в лице
комиссара по торговле Питера Манделсона. Однако результат этих переговоров и
переговорные полномочия КЕС остаются на усмотрение стран-членов, о чём было
недвусмысленно заявлено Президентом Франции весной 2005 года.
Как отмечает директор Института европейских исследований в Брюсселе Поль
Магнетт, из четырёх главных компетенций современного государства – защита границ, источник национальной идентичности, определение политического устройства
общества и регулирование рынка – только последняя затрагивается наднациональным регулированием из Брюсселя. Но и в этом случае, определение правил экономической деятельности оказывается при ближайшем рассмотрении не воплощением
некой общеевропейской рациональности, а результатом длительного и мучительного
согласования национальных позиций, лобби и политических конъюнктур. При этом
только три сферы деятельности наднациональных органов ЕС – сельскохозяйственная политика, выравнивание социально-экономического развития регионов и поддержка исследований – имеют перераспределительную составляющую, которая,
впрочем, не превосходит 3% валового внутреннего продукта стран-реципиентов.
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Более того, полноценное членство в Евросоюзе оставалось до последнего
времени наиболее прочной гарантией сохранения роли европейских государств на
международной арене и увеличения возможностей отдельных стран-членов за счёт
веса всей группировки. Подписавшие Римский договор в 1957 г. государства «шестёрки» вышли из Второй мировой войны в разгромленном состоянии. Степень их
международного влияния сократилась на порядки. К концу 1950-х гг. три страныосновательницы ЕС – Франция, Бельгия и Нидерланды – либо уже лишились своих
заморских владений, либо, под возмущённые крики всего мира, продолжали кровопролитную колониальную войну за остатки былого величия. В свою очередь, их потерпевшие военное поражение партнёры – Германия и Италия – получили уникальную возможность реабилитации и, через институты и политики Общего рынка,
влияние на международной арене, несоразмерное их тогдашним возможностям.
По сути, народы Западной Европы, инициировавшие в 1957 г. интеграционный проект, никогда даже не рассматривали серьёзно вопрос об отказе от части своего государственного суверенитета. Именно поэтому базовая теория европейской интеграции оперирует исключительно понятием объединения и сотрудничества суверенитетов, направленного не на замену одного другим, а на
умножение сил и возможностей каждого из участников. Также участие в интеграционном проекте даёт возможность влияния на экономические и финансовые
процессы, которые происходят поверх государственных границ.
Помимо получения прямых материальных выгод, практическая деятельность национальных бюрократий в рамках такого сотрудничества стимулирует
процесс политического взросления и совершенствования национальных инструментов внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Сложные и
запутанные для внешнего наблюдателя механизмы согласования интересов
внутри ЕС развивают у всех участников виртуозное мастерство в деле защиты
своих интересов. По степени напряжённости дебатов и закрученности интриг
Европейский союз оставляет далеко позади национальные политические системы и все прочие международные организации в мире. При этом каждый из участников следует не только и не столько сложившейся общеевропейской практике
продвижения интересов, но и национальной специфике ведения дел.
Согласно данным Евробарометра – исследования общественного мнения
в странах ЕС, проводимого на регулярной основе социологической службой Еврокомиссии – осенью 2004 г. 42% жителей стран-членов ЕС уверены в том, что
никогда на испытывают ощущения принадлежности к Европе в целом и остаются гражданами исключительно собственного государства. Ещё 37% заявили, что
испытывают чувство европейской идентичности только изредка, и лишь 7% заявили, что являются, в первую очередь, европейцами, а уже затем гражданами
своих стран. При этом, согласно данным того же опроса, 53% европейцев считают, что членство страны в ЕС для них однозначно выгодно.
Такое соотношение голосов является, пожалуй, наиболее подходящей иллюстрацией сути интеграционного проекта – объединения ресурсов ради увеличения индивидуальной конкурентоспособности каждого из участников. В рамках
европейской интеграции национальные государства остаются единственными
источниками легитимности и обладателями суверенных прав. Они же являются
и основными бенифициарами общеевропейского проекта. Однако используют
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эти свои права они принципиально новым образом, качественно отличающимся
от практики, существующих в других частях света.
Наиболее успешный за всю историю европейской интеграции председатель
Европейской комиссии – главного исполнительного органа ЕС – Жак Делор однажды определил Европейский союз как «неопознанный политический объект». Действительно, любые попытки чётко классифицировать институциональное выражение
интеграционного процесса как протофедерацию, межгосударственное объединение
или международный режим весьма относительны и уязвимы для критики.
С практической точки зрения, такая «неопознанность» и невозможность
идентификации ЕС в системе координат науки о международных отношениях
является, в принципе, скорее преимуществом, чем недостатком. Не случайно
приобрело такую популярность сравнение ЕС со слоном, отсылающее нас к старинной индийской притче о невозможности описать данное животное на основе
оценки отдельных частей тела. Надо при этом отметить, что, согласно источнику, обязательным условием успешного исполнения роли слона является слепота
окружающих, на поддержание которой всегда была направлена существенная
часть информационных усилий Брюсселя и отдельных стран Евросоюза.
«Мне некому позвонить, для того чтобы поговорить с Европой», жаловался в своё время государственный секретарь США Генри Киссинджер. Наших
американских друзей можно поздравить. С октября 1999 г. в Европейском союзе
существует должность Генерального секретаря Совета ЕС и Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности. Которую занимает один из наиболее искушённых дипломатов современности, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. Вряд ли, однако, появление «мистера
Европа» привнесло в содержательную часть трансатлантического диалога существенные изменения. Что совсем даже и не плохо, поскольку оставляет партнёра держаться за хвостик интеграционного слона и на основе таких содержательных наблюдений сравнивать его то с Венерой то со свежим круассаном.
Современная система согласования интересов стран-членов и основанный на
ней механизм принятия решений были закреплены в Договоре о Европейском союзе,
подписанном главами государств и правительств ЕС–12 в феврале 1992 г. в голландском Маастрихте. Этот акт стал итогом процесса ускорения европейского сотрудничества, который был инициирован в начале 1980-х гг. представителями бизнеса стран ЕС и фактически возглавлен Европейской комиссией Жака Делора. При
всех прочих, как-то провозглашение создания Европейского союза, учреждение сугубо межгосударственных Общей внешней политики и политики безопасности и Политики в сфере юстиции и внутренних дел, Маастрихтский договор привнёс во внутреннее устройство ЕС важнейший новый элемент – правило субсидиарности, позволяющее достаточно безболезненно решать вопрос о защите суверенных прав странчленов применительно к каждому конкретному случаю.
Согласно статье 3б Договора «в областях, которые не подпадают под его исключительную компетенцию, Сообщество действует в соответствии с правилом
субсидиарности, если и поскольку цели действия не могут быть достигнуты в достаточной мере государствами-членами и поэтому, в силу масштабов и результатов
предполагаемого действия, могут быть более успешно достигнуты Сообществом»1 .
1

Договор о Европейском союзе: консолидированная версия. М.: 2001. С. 48.
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Не уходя глубоко в область толкования международного права, важно, однако, отметить, что данный принцип однозначно определяет национальные полномочия
(суверенные права) как правило, а полномочия Сообщества – как исключение.
Однако и в областях своих исключительных компетенций – правила конкурентной политики, денежная политика, внешняя торговля и сохранение биологических ресурсов моря – общеевропейская администрация в Брюсселе также не
вольна самостоятельно принимать законодательные акты обязательные к исполнению всеми странами-членами ЕС. Все решения в данных областях, пусть
даже квалифицированным большинством, а не единогласно, принимаются Советом (министров) ЕС, т. е. опять-таки представителями стран-членов после
длительной процедуры согласования своих позиций. По существу, известная
цифра 80% законов, регулирующих экономическую деятельность в странах ЕС
имеют на себе штамп «сделано в Брюсселе», означает лишь то, что решение по
ним было принято правительствами стран Евросоюза за общеевропейским столом переговоров. Именно поэтому при ближайшем рассмотрении устрашающая
рядового наблюдателя бюрократическая машина ЕС становится, во многом,
ширмой и инструментом осуществления национальных стратегий развития.
Такая минималистская архитектура интеграционного строения, расположение в нём комнат и нормы взаимоотношений жильцов были спроектированы задолго до 1991 года. При этом изначальный импульс, которым воспользовались политики стран «шестёрки» был сугубо федералистским. 50 лет назад многие разделяли
точку зрения Альтеро Спинелли, одного из наиболее уважаемых моральных авторитетов среди отцов-основателей европейской интеграции, считавшего, что вторая
мировая война стала свидетельством потери национальными европейскими государствами права на суверенитет.
Однако, несмотря на очевидную правоту тезиса о доказанной в 1939–1945 гг.
неспособности государств гарантировать экономическую и политическую безопасность граждан, идея о построении в Старом свете нового супергосударства не
встретила отклика у населения и политических элит. Даже ослабленные до предела войной и получающие прямую финансовую помощь в рамках «плана Маршалла», политические элиты будущих стран Сообщества не были готовы отказаться от
монополии на управление своими странами.
В отличие от романтиков федералистов, Жан Моннэ, ставший подлинным отцом интеграционного проекта, прекрасно понимал бесперспективность попыток лишить европейские государства даже незначительной части суверенных прав. И поэтому им была создана уникальная система, позволяющая сохранить все без исключения
полномочия в руках стран, предложив при этом такой механизм, который давал им
возможность извлекать дополнительные выгоды. Многочисленные преимущества, которые получили страны от упорядоченной шаг за шагом координации своих экономических политик и делегирования Брюсселю наиболее неприятных с точки зрения популярности у избирателей задач, должны были играть роль своего рода анастезии,
под воздействием которой потеря возможности национальных правительств проводить разрушительную для себя и соседей политику происходила бы безболезненно.
СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕС
На современном этапе данный механизм сдерживания национальных элит
от деструктивной в масштабах всей группировки политики перестал срабатывать. Некоторые действия стран-членов на внешнеэкономическом поле, особенБезопасность
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но в сфере энергетики, воспринимаются другими государствами ЕС как почти
откровенно враждебные. После беспрецедентного расширения ЕС в мае 2004 г.
общие институты Европейского союза и существующий там механизм согласования национальных интересов стран-участниц, столкнулись с проблемой потери эффективности из-за многократно возросшего количества участников игры.
Расширение, однако, стало не единственной причиной кризиса. Не менее
важным его основанием оказался резкий взлёт требований к интеграционному образованию со стороны его участников, произошедший в середине 90-х годов. Успешная реализация проекта «Общий рынок», начатого 20 лет назад, сделала экономику Европы одной из наиболее процветающих в мире. По данным 2005 г., самого провального по темпам роста в Европе, на страны Евросоюза – 15 приходилось
до 50% всех прямых иностранных инвестиций в мире. Из 20 крупнейших нефинансовых компаний мира 13 были в 2003 г. европейскими, а ВВП на душу населения
вырос за период 2000–2005 гг. на 20%, что только на 1% ниже чем в США.
Достигнув, таким образом, всех возможных при существующей институциональной модели сотрудничества результатов, страны-члены ЕС начали требовать от интеграционной группировки большего, чем она физически способна
им дать. В марте 2000 г. лидеры стран ЕС – 15 приняли т. н. «Лиссабонскую
стратегию». В этом документе они провозгласили целью 2010 г. становление
Европы (т. е. себя самих) наиболее конкурентоспособной экономикой мира и
достижение полной занятости. Обойдённым, однако, остался вопрос о том, достаточно ли созданной в середине 1950-х гг. формы сотрудничества для успеха
перед лицом всё более суровых вызовов глобального соревнования? Особенно,
если учитывать, что за каждым кустом неспособности стран ЕС конкурировать с
США, Китаем или другими растущими игроками скрывается волк европейского, а
затем и наиболее опасного – национального – протекционизма.
В сфере международных отношений отдельные государства ЕС уже не
могли удовлетвориться твёрдыми гарантиями статуса держав среднего уровня,
вес которых в мире обеспечен в значительной степени их «общеевропейским
административным ресурсом». В начале нового столетия от единой Европы потребовали стать сверхдержавой, способной на равных конкурировать с США,
одновременно обеспечивая отдельным странам-членам статус «морских владычиц». При этом европейские лидеры не приняли во внимание тот факт, что прежде чем превратиться в сверхдержаву глобального порядка Европа должна была вначале стать державой в традиционном смысле этого слова единым государством – с общей армией, полицией и правительством.
Именно поэтому, одним из серьёзных толчков к сползанию Евросоюза в
нынешнее сумбурное состояние стал провал попыток ведущей европейской
державы мобилизовать партнёров по ЕС на борьбу против планов США в отношении Ирака зимой 2002–2003 годов. Отчаявшись найти применение любовно
выстроенному под себя механизму Общей (европейской) внешней политики и
политики безопасности, Париж был вынужден броситься в объятия России –
внешней по отношению к ЕС силы. Нанеся тем самым ощутимый удар, как по и
без того неважным отношениям с большинством стран-новичков, так и по собственной уверенности в функциональном значении единой Европы.
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Не менее заметным стал системный сбой Европейского союза как инструмента в руках элит стран-членов в случае с Польшей и странами Балтии. Их национальный интерес, ради продвижения коего, помимо дотаций из общеевропейского бюджета, они и вступали в ЕС, состоит, во многом, в противостоянии России. Не случайно президент Эстонии Томас Х. Ильвес в одном из своих эссе недвусмысленно указывает на то, что причиной непонимания между Западом и Востоком Европейского
союза является вовсе не пресловутый трансатлантический раскол. Дело, по мнению
эстонского политика, в отказе большинства стран ЕС-15 включить жёсткость по отношению к России в общеевропейскую повестку дня. Что подрывает смысл участия
ряда «новичков» во внешнеполитическом измерении интеграционного проекта. В
свою очередь, уступка европейских «грандов» по российскому вопросу, как намекает
Ильвес, немедленно перевесила бы для поляков и прибалтов великое чувство благодарности США за поддержку в годы советской оккупации.
Подводя итог можно заключить, что реальный вызов, с которым столкнулись сейчас европейские государства – это снижение эффективности созданных ими общеевропейских институтов и их неспособность решать задачи «акционеров». Именно поэтому, как справедливо отмечает член бюро «Союза европейских федералистов» Р. Леминг, именно нереформированность общих институтов ЕС является основным препятствием для осуществления политики конкретных
действий на благо граждан, которую предлагает сейчас Еврокомиссия.
Европейский интеграционный процесс – политической и правовой упаковкой которого стал после 1992 г. Европейский союз – вышел на важнейший рубеж
своего развития. Системный кризис, ставший политической реальностью после
провала Конституционного договора на референдумах во Франции и Нидерландах, стал, в первую очередь, кризисом механизма согласования и защиты интересов суверенных стран-членов. Который, в свою очередь, породил у государств
ощущение снижения прибыльности всего мероприятия и потери его смысла. Соответственно пройти этот период интеграционный проект сможет только реформировав общие институты и механизмы принятия решений.
Поэтому главный вопрос, на который будет необходимо найти ответ в ходе приспособления интеграционного проекта к новым реалиям – это реформа
институтов ЕС и приспособление механизма принятия решений, включающего
процедуру согласования интересов, к значительно большему количеству заинтересованных участников. Не нарушая при этом базовый принцип наднационального сотрудничества суверенных государств.
Весьма вероятно, что уже в среднесрочной перспективе единой Европе
предстоит трансформация в сторону более гибкого торгово-экономического объединения с элементами политического сотрудничества между отдельными странами и группировками. В этом случае блестяще подтвердится тезис классика
науки о международных отношениях Стенли Хофмана о том, что промежуточный
вариант между сколь угодно глубоким сотрудничеством между национальными
государствами и возникновением на их месте нового невозможен в принципе.
Соответственно и выход из кризисного положения будет найден на традиционном для Европы (функционализм Ж. Монне и субсидиарность Ж. Делора) пути
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предоставления новых гарантий сохранения суверенных прав государств и внедрением революционно новых механизмов сотрудничества между ними.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РОССИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Необходимо, однако, учитывать, что даже наиболее благоприятные обстоятельства не отменяют действенности тех инструментов усиления позиций
государств Евросоюза на международной арене, которые уже существуют. В
первую очередь, речь здесь идёт об общей внешнеторговой политике и создании в её рамках выгодных европейским экономикам международных режимов.
Спору нет, в современных условиях согласование интересов стран стало гораздо более сложным. Наглядной иллюстрацией этого служит вето, наложенное в
декабре 2006 г. Польшей на резолюцию Совета ЕС о предоставлении Еврокомисии
полномочий для переговоров о новом соглашении Евросоюз – Россия. Сам факт обращения страны-члена к такому радикальному средству демонстрирует масштабы
падения эффективности существующего в ЕС механизма согласования интересов.
Тем не менее, гибкая система ЕС позволяет Брюсселю вести внешнеторговые переговоры, вплоть до создания Зоны свободной торговли, и без всеобъемлющего политического мандата. При этом ориентироваться Еврокомиссия будет на
согласованную со всеми странами-членами стратегию внешнеэкономической деятельности Евросоюза. Включающую в себя, помимо всего прочего, распространение на территорию партнёров европейских правовых норм, решения по содержанию которых принимаются Советом ЕС, т. е. теми же странами-членами.
* * *
Россия и её политика сталкиваются на европейском направлении с достаточно сложным вызовом. Суть проблемы в необходимости найти баланс между
реальными запросами модернизации российской экономики и, во многом, общества и, с другой стороны, неспособностью Евросоюза предложить России даже
ограниченные формы и механизмы совместной выработки решений в рамках интеграционного или протоинтеграционного процесса.
Именно поэтому, на настоящем этапе для России целесообразным, возможно, было бы восстановление баланса между политической и экономикоправовой составляющими отношений на уровне равноправного сотрудничества
самостоятельных субъектов международных отношений.
В будущем Россия могла бы рассматривать вопрос о формальном присоединении к тому интеграционному объединению, которое, после преодоления
наступившей фазы стагнации, придёт на смену Европейскому союзу.
Выход из наступающей стагнации европейского проекта будет с высокой
степенью вероятности найден на традиционном для ЕС пути укрепления роли и
значения суверенных государств.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПАНСИИ ПАРАМЕДИЦИНЫ
ГНАТИК Екатерина Николаевна – доктор филос. наук, профессор кафедры
онтологии и теории познания Российского университета дружбы народов
Парамедицина является одной из наиболее распространённых и в то же
время наиболее опасных для человека и общества форм паранауки. Парамедицина представляет собой популярный раздел квазинауки, сложившийся на базе
пренебрежения (явного либо неявного, сознательного либо бессознательного)
нормами и средствами (научно обоснованными, проверенными практикой) медицинской познавательной и предметно-манипуляционной деятельности.
Медицина – одна из сложнейших областей человеческого познания и
практического действия, это сложный и уникальный синтез эмпирического и теоретического уровней познания, манипуляционных и рецептурных действий,
предполагающих накопление специфического опыта, наличие интуиции, выработку навыков, требующих высокого искусства. Синтетический характер медицины, к сожалению, во многом и создаёт предпосылки для проникновения в неё
профанов и превращения этой науки в парамедицину.
Если в физику и точные естественные науки многие непрофессионалы нередко опасаются «внедряться», поскольку понимают, что там они довольно быстро могут быть разоблачены, то в медицине выдать себя за знатока значительно легче, и потому «чудесами» здесь занимаются тысячи псевдоврачей, спекулирующих на стремлениях больных людей избавиться от болезней и страданий,
а нередко и просто аферисты.
Как правило, специалисты их быстро обнаруживают, но обычным людям
разобраться в том, что сейчас происходит в здравоохранении, и особенно – на
рынке медицинских товаров и услуг, очень нелегко.
* * *
Всё это происходит на фоне одной из общих тенденций, свойственных нашей эпохе – возрастания заботы человека о своём здоровье и беспрецедентного
роста числа врачевателей всех видов. За последние два-три десятилетия количество дипломированных представителей медицины в мире стало исчисляться десятками миллионов. Параллельно с ростом числа дипломированных профессионалов-медиков растёт и число «самодельных» целителей. Так, только в нашей стране
ныне «практикуют» сотни тысяч разного рода магов, знахарей, экстрасенсов, шаманов и т. п. Этот феномен, безусловно, отражает определённые настроения людей, их потребности, состояния индивидуального и массового сознания, психологии
личности, в том числе неудовлетворённость официальной медициной.
И действительно, помимо проблем, характерных для многих других государств, Россия переживает последствия системного кризиса 90-х гг. ХХ в., сопровождающегося экономическим коллапсом, гиперинфляцией, неоднократными де305
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нежными реформами, имущественным расслоением населения, резким снижением
жизненного уровня. Множество людей лишились социальных (в том числе и в области здравоохранения) гарантий и надёжных источников дохода. «Модернизация»
экономики и государства обошлась россиянам непомерно высокой ценой: она была
оплачена жизнями огромного числа людей. Резко сократилась рождаемость. Заметно ухудшилось состояние здоровья населения. Многие нуждающиеся в лечении
люди из-за отсутствия средств были вынуждены отказаться от получения квалифицированной медицинской помощи. В то же время потеря здоровья, помимо физических и нравственных страданий, влечёт за собой снижение уровня жизни, ограничение возможностей сохранения и дальнейшего роста социального статуса, нарушение баланса стремлений и потребностей личности. А ведь здоровье каждого
гражданина является составляющей здоровья нации в целом. Однако до самого
недавнего времени власть полагала, что проблему обеспечения здоровья народа
нецелесообразно выдвигать в качестве главной заботы государства. Конечно, открыто это не утверждалось, но подразумевалось, дескать, у России есть и другие,
более важные проблемы, связанные с такими понятиями как «рост», «развитие»,
«экономическая стратегия», «рост конкурентоспособности» и др.
Человек в нашей стране сегодня нередко является аккумулятором осознанных
и полуосознанных тревог, страхов. Иногда достаточно пустяка, незначительного повода, и разрушительные предчувствия охватывают человека. В этом нет ничего удивительного. В период постоянных катаклизмов страх становится спутником общественного сознания. Страх очень живуч; навязчивые фантазии и тревоги, возникнув
однажды, не исчезают, «не отпускают» сознание и подстерегают повсюду. Ничего
удивительного нет в том, что в условиях нестабильности, углубления общественных
противоречий, психологической напряжённости и фобий люди стремятся отыскать
любые средства выживания. И порой находят их там, где их нет и быть не может.
Адепты парамедицины представлены весьма широким спектром психологических типов – от человека, фанатично убеждённого в истинности своих умозаключений, до сознательного жулика и фальсификатора. Конечно, никто не гарантирован от ошибок. Однако ясно, что необходимо различать ошибки объективные, определяемые общим состоянием науки в ту или иную эпоху, и ошибки субъективные.
К тому же, искренне заблуждающихся становится всё меньше, зато шулеров и проходимцев – всё больше и больше. Учёный, как и любой человек, может ошибаться.
Однако для парамедика типичны некритичное самомнение, упорное отстаивание
своих взглядов, нежелание признать их ошибочность и непомерная гордыня.
Парамедики обычно заявляют о своих колоссальных преимуществах перед
традиционной медициной. Но при этом они пренебрегают её накопленным столетиями опытом, тем, что экспериментальные факты должны быть точны и воспроизводимы. Если факт по-настоящему нов и противоречит устоявшимся положениям
науки, то он нуждается в особенно тщательной проверке. Всякое новое явление
должно найти признание в первую очередь в научном сообществе. Именно поэтому
авторы любого значимого научного результата стремятся опубликовать его в наиболее престижных научных журналах, где обязательно рецензирование. Обнародование первых результатов в средствах массовой информации считается у ис306
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тинных учёных дурным тоном. Зато парамедик стремится «отметиться», прежде
всего, на страницах, пусть и «жёлтой», но популярной газетёнки.
При этом он не пренебрегает и мнимым родством с наукой, стремится «узаконить» свои сомнительные открытия научной аргументацией. Наиболее устойчивой, как известно, является информация, рационально осмысленная и эмоционально усвоенная человеком. Соединение рационального, эмоционального, логического и психологического начал на равных является закономерностью убеждающего воздействия. Если один из этих элементов исчезает, деформируется процесс
убеждения. Отсутствие содержательной, рациональной стороны практически ничем
нельзя компенсировать1 . В связи с этим представители парамедицины предпринимают многочисленные попытки как-то рационализировать свои взгляды. Ведь, как
бы там ни было, кредит доверия к науке у современного человека колоссальный.
Научные построения, научная лексика прочно вошли в наш обиход.
Результат такого отношения парамедицины к науке – не подлинная научность, а наукообразность, «винегрет» из не имеющих логической связности терминов, калейдоскоп понятий, мозаичные (порой до чудовищного) сочетания
представлений, идей и смутных образов; в целом – просто надругательство над
здравым смыслом, рецидив донаучного, мифологического мышления, облачённый в наукообразную форму.
За примерами далеко ходить не нужно. Так, довольно давно существует
направление, связанное с «научным анализом» спиритизма, телепатии, омагниченной воды и других подобных феноменов. Сторонники этой программы осуществляют попытки постепенно видоизменить научную картину мира, процессов
и (физических, биофизических и др.) законов так, чтобы спиритизм, телепатия,
омагниченная вода и другие подобные феномены перешли в разряд установленных фактов и научных явлений. В результате появляются тексты такого рода:
«сглаз, порча, наведение – это не результат введения какой-то энергии. Это
введение информации в поле – объём субъективной сущностной плазмоидной
энергоплазмы», или: «у полных людей ходьба босиком может улучшать обмен
веществ – минусовое заземление ускоряет смену энергии в организме, что в
свою очередь способствует нормализации обмена веществ» 2 .
Развилось целое псевдонаучное направление, именуемое «биоэнергетикой» или «биоэнергоинформатикой», представляющее собой такую же диковинную наукообразную смесь. Так, например, читаем в книге «Кризис медицины»:
«Бич современности – гиподинамия … дает свой разрушительный эффект воздействия на биоэнергетику потому, что ведет к атрофии общеорганизменного
соединительнотканного биоэнергоинформационного аппарата. Соединительнотканные белки, составляющие более 60% общеорганизменной белковой массы,
перестают выполнять роль тех пружин (своеобразных амортизаторов, как автомобильных рессор), сформированных из "закрученных" канатов, которые в свое1

Мельник Г.С. Психологические эффекты СМИ // Реклама: внушение и манипуляция. Самара:
2007. С. 4.
2
Высший космический разум сообщает (Информация просветительских лекций высшего разума,
поступающая на подсознание людям, которые способны уловить смысл и выразить его в словесной или графической форме). М.: Извор, 1991.
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образном "соленоиде", трансформируют кинетическую энергию сжатия–расслабления в электромагнитный поток, формирующий биополя различных систем иерархии общеорганизменного биополя. Вот так и теряется энергоинформационная связь мозга (сознания) с телом. Человек отдаляется от своей биологической
сути гармоничного биоэнергетического тела, превращаясь либо в робота, либо в
шизофреноидного гения. В том и другом случае болезни неизбежны» 1 . Не станем утомлять читателя цитированием других «перлов медицинской мысли», в
избытке присутствующих в данном произведении. Отметим лишь, что книга, пестрящая околонаучными глупостями, содержит претензии авторов (А.А. Алексеева, В.И. Белова и И.С. Ларионовой) на открытие «нового «системно-базового»
лечения в соединительнотканной доктрине медицины» и (с нашей точки зрения, – весьма цинично) посвящается «тем, кто потерял надежду».
Подлинная цель парамедика – не научность результата, а способность завлечь своим «продуктом» потребителя-пациента. Ведь парамедицинский продукт
надо не научно подать, а продать. Здесь нужна не научная доказательность, а реклама. Парамедицина не тратит силы и время на логические построения, повторение экспериментов и прочую «чепуху», она просто зарабатывает деньги на рынке
услуг. Для этого ей нужна реклама. Обычно используется реклама назойливая,
рассчитанная на очень широкий круг потребителей и не слишком разборчивая в
средствах. Читаем, например, объявление в газете «Комсомольская правда» (рубрика «Вопрос-ответ») под названием «Ученые победили аппетит»: «Правда, что
есть совершенно новый способ похудеть – информационный? – Да, это «Медальон
похудения», содержащий кристаллы носителя информации питательных веществ.
Она действует на центр насыщения мозга, давая ощущение сытости. Можно худеть, не чувствуя голода»2 . Воздержимся от комментариев. А вот ещё одно, там
же, под названием «Магнит для денег»: «Слышала, что ученые научились записывать тонкую энергию денег с целью их привлечения. Можно ли применить это на
практике? – Да. Оказалось, что деньги обладают характерной только для них информационной составляющей. Ученым удалось ее выделить, многократно усилить
и записать на кристаллы. Если эти кристаллы поместить в специальный медальон
и носить его на груди, то информация с него перетекает на тело человека, и он, как
магнит, начинает притягивать к себе деньги, богатство и удачу»3 . Рассказывает
«Комсомолка» и о «методе омоложения по Исаеву»: «Выдающееся изобретение
геронтолога Н.Н. Исаева – это эффективный растительный препарат, позволяющий в 2 и более раз замедлять рост клеток в организме, поддерживая его в постоянном состоянии, а также предотвращать рост новообразований. С помощью прибора для энергоинформационного переноса «Трансфер-П» свойства этого препарата переносятся на кристаллический носитель, который помещается в корпус
«Медальона Бессмертия» Исаева и используется для наружного воздействия на
организм человека или животного»4 .
1

Алексеев А.А., Белов В.И., Ларионова И.С. Кризис медицины (смысл биоэнергоинформационной диагностики и лечения). М.: Триада Плюс. – 2003. – С. 46-47.
2
Комсомольская правда. 2007. 5–12 апреля. С. 57.
3
Там же.
4
Комсомольская правда. 2007. 10–17 мая. С. 59.
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Причина современного рекламного беспредела, в общем, объяснима.
Провозглашённые демократические принципы свободы слова и печати несовместимы с низким культурным уровнем и издателей, и читателей, с моральным
и правовым нигилизмом. Всё это ведёт к бесконтрольности, вседозволенности и
безнаказанности. А переведение средств массовой информации на «рыночные
рельсы» обусловило отчаянную борьбу за массового читателя с автоматическим
преобладанием низкопробных тенденций, включая широкое распространение
вымыслов и лженаучных сенсаций 1 . Требовательность к качеству материалов о
науке в печатных изданиях снизилась до критического уровня. Если ранее, при
подготовке какого-либо спорного материала на темы науки журналисты стремились заручиться мнением независимых экспертов, то в настоящее время в погоне за тиражами средства массовой информации ничуть не гнушаются печатать
всевозможные небылицы о целителях, колдунах, прорицателях, о нелепых методиках и приборах. Вполне очевидным является то, что здравый смысл должен
исходить из презумпции отсутствия чуда. Не нужно доказывать, что нет странных, необычных явлений, нужно доказывать, что они есть 2 .
Но не только реклама способствует популярности парамедицины. Увы,
надо признать, что нередко парамедицина «обыгрывает» научную медицину на
рынке услуг населению. Дело в том, что парамедицина быстрее приспосабливается к интересам и запросам широких масс обывателей, менее отягощена (а
иногда и вовсе не отягощена) моральными устоями, более мобильна, практически не бюрократизирована и умеет довольно быстро менять обличья.
Наша отечественная парамедицина имеет ещё один специфический исток.
Не секрет, что псевдоучёные в нашей стране «трудились» и в советское время. Но
количество их было (по сравнению с тем, что творится сегодня) совсем невелико. В
те времена они «вели свои разработки» в секретных «закрытых» научноисследовательских институтах, и добраться до них было сложно. Ассигнования
осуществлялись через Комитет государственной безопасности, Министерство обороны. В результате распада СССР, краха плановой системы эти «специалисты»
утратили доступ к государственному финансированию. Пользуясь бесконтрольностью со стороны молодого российского государства, они развернули широкую саморекламу в новой, весьма доходной и доступной им нише – как целители. Этот их
переход в сферу медицины циничен и, кроме того, по сути, представляет собой
форму криминального бизнеса. Ярким примером подобной метаморфозы может
послужить нашумевшая кампания с «торсионными полями»3 .
Ещё в советское время А.Е. Акимов и его сотрудники сообщили об открытии идеальной связи – строго адресной, т. е. неподверженной перехвату, всепроникающей, безграничной и мгновенной. В деятельность под грифом «совершенно секретно» по изучению «спинорных» (или «торсионных») полей и «биоэнергетики» было вовлечено большое количество специалистов из оборонных
1

Александров Е.Б., Гинзбург В.Л. О лженауке и ее пропагандистах // Вестник РАН. 1999. Т. 69.
№ 3. С. 199–202.
2
Мигдал А. Отличима ли истина от лжи? // Наука и жизнь. 1982. № 1.
3
Акимов А.Е., Шипов Г.И. В миллиард раз быстрее света // Терминатор. 1997. № 4. С. 7.; Акимов А.Е., Тарасенко В.Я., Томачев С.Ю. Торсионная связь – новая основа для систем передачи
информации // Электросвязь. 2001. № 5. С. 24–30.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

309

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕКАТЕРИНА
ГНАТИК

Проблемы экспансии парамедицины

отраслевых учреждений 1 . Указывалось, что излучения имеют совершенно уникальные свойства: они не слабеют с расстоянием, могут быть направлены на заданного человека (нужно только иметь его фотографию!). С помощью «торсионных» излучений, якобы, можно не только передавать информацию, но и уничтожать людей (вести «психотронную» войну). Безусловно, секретность оградила
данные исследования от сферы научной критики.
На эту программу были потрачены громадные средства. В 1991 г., когда
эта работа была подвержена огласке и экспертизе в Академии наук СССР, данный «Центр нетрадиционных технологий» при Государственном Комитете по
науке и технике был срочно расформирован 2 . Выяснилось, что «торсионных»
полей в природе не существует, никаких результатов эксперименты не дали, и
деньги потрачены впустую. Академик Е.Б. Александров, способствовавший разоблачению афёры с «торсионным» оружием в ответ на одну из статей, продолжающих нагнетать страсти, написал: «пусть люди не боятся, что их кто-то облучает. Все разговоры о подобных средствах имеют одну цель – украсть у общества деньги на дурно пахнущие проекты» 3 .
После этого для А.Е. Акимова и его соратников остался лишь один гарантированный сегмент рынка, где не требуются объективные доказательства существования и проявления «торсионных полей», – целительство. С этого времени начался собственно парамедицинский этап в этой истории. Через средства
массовой информации аферисты стали сообщать о «психотронном» оружии,
созданном в секретных лабораториях КГБ на основе использования закономерностей торсионных полей 4 и заявлять, что данные разработки можно обратить и
во благо, использовать как «торсионные генераторы» в медицинских целях, излечивать ими (разумеется, за определённую плату) практически все известные
науке заболевания.
Одна из ветвей парамедицины вырастает из общего с научной медициной исторического истока – народной медицины. Уважение к рациональным
моментам народной медицины нещадно эксплуатируется представителями
парамедицины. Ежедневно в средствах массовой информации публикуют
объявления тысячи народных целителей, которых теперь часто именуют экстрасенсами. Они мастерски играют на публике, называют себя академиками и
магистрами несуществующих академий. Сюда же относятся ещё и целая армия магов, чародеев, биоэнергетиков, колдунов, «матушек» и «дедов», ясновидящих и шаманов. В некоторых случаях они даже получают (гласную или
негласную) поддержку государства.
Так, в СМИ широко распространялись слухи о выдающихся способностях
ясновидящей – болгарской целительнице Ванге. В 2005 г. в своём выступлении
1

Основные направления исследований по программе: 1) дистанционное медико-биологическое
воздействие на войска и население торсионными излучениями; 2) дистанционное психофизическое воздействие на войска и население торсионными излучениями; 3) медико-биологическая
защита войск и населения от торсионных воздействий. (См.: Кругляков Э.П. Что же с нами происходит? Новосибирск: 1998).
2
Александров Е.Б. Торсионная связь – блеф // Электросвязь. 2002.
3
Александров Е.Б. // Известия. 26 сентября 1997 г.
4
Известия.26.09.1997.
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на семинаре в Институте философии РАН психолог Юрий Горный высказал
мнение о том, что феномен Ванги сознательно создавали спецслужбы Болгарии.
Когда в своё время к ней приехал приятель Тодора Живкова, Ванга рассказала
ему всю прошлую жизнь с такой точностью, что клиент был просто потрясён даром ясновидящей. После, по утверждениям Ю. Горного, оказалось, что на самом
деле вся информация об этом человеке была заранее передана Ванге работниками спецслужб страны. На ту же уловку попалось довольно много людей, которые и стали «разносчиками» мифа о пророческом даре Ванги. Спецслужбы добились своего: о стране-родине провидицы заговорили, поток туристов в Болгарию заметно возрос.
Мощной поддержкой высокопоставленных официальных лиц пользовалась и
получившая (благодаря этой поддержке) широкую известность «легендарная»
Джуна (Е. Давиташвили). Средства массовой информации пестрили информацией
о том, что Джуна могла поставить правильный диагноз по фотографии больного,
перемещать предметы, не прикасаясь к ним и т. д. После того как Е. Давиташвили
согласилась пройти обследование в Институте радиоэлектроники в Москве, выяснилось: все чудеса, приписываемые ей прессой, – выдумки. Да, Джуна – выпускница медицинского училища – профессионально владела техникой массажа. Однако
даже человеку, не слишком сведущему в медицине, очевидно, что для исцеления
серьёзных заболеваний этого совершенно не достаточно. Но, несмотря на это, и
сегодня издаются книги, прославляющие «уникальные способности Джуны, которые неопровержимо доказаны тысячами экспериментов самого высокого технически-объективизирующего уровня (тепловидение, фототехника и т. д.)»1 .
Под видом специалистов неофициальной медицины нередко работают
распространители лекарств, религиозные секты и изобретательные бизнесмены.
Они пользуются тем, что отчаявшиеся и больные люди в силу своего состояния
склонны верить даже контактирующему с инопланетными существами или провидице с неким загадочным древнерусским именем. Лечение травками у народных целителей обычно просто затягивает время, и когда человек возвращается к
врачам, бывает уже слишком поздно.
Также хотелось бы отметить, что парамедицина тесно связана с парабиологией и парахимией. Такая связь проявилась, прежде всего, в феноменах биополя и магнитной воды. Рассмотрим их несколько детальнее.
Понятие биополя – одно из весьма распространённых в современном
массовом и околонаучном сознании, им широко пользуются журналисты и политики. Под биополем понимают особое поле биологических систем, которое не
сводится к известным физическим полям, и, следовательно, не регистрируется
обычными физическими приборами. Вместе с тем, до сих пор не обнаружено никаких проявлений биополя, подтверждённых научным экспериментом. Но нельзя
ли всё-таки предположить, что кроме известных, есть ещё не зарегистрированные физические поля? На этот вопрос физики отвечают отрицательно, поскольку их существование в принципе противоречит ожиданиям современной науки.

1

Алексеев А.А., Белов В.И., Ларионова И.С. Цит. соч. С. 42.
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Вместе с тем, человек как биологическая система является источником
ряда известных физических полей – электромагнитного (главным образом, тепловой природы), полей издаваемых им звуков и запахов, очень слабого квазистатического магнитного поля, связанного с биением сердца, с кровотоком и
электрическими токами нервной системы 1 . О гравитационном поле человека говорить не приходится – оно необнаружимо мало. Таким образом, физические
поля, излучаемые человеком, не могут объяснить таких явлений, как передача
мыслей или изображений на большие расстояния. Например, телепатии не может быть потому, что все известные физике виды излучения относятся к электромагнитным колебаниям разной частоты, и условия их возникновения хорошо
изучены. Также известно, что в живых организмах необходимых для этого условий нет (в первую очередь – нет зарядов, движущихся с ускорением, т. е. переменных токов). В интересующей нас области энергий и частот все поля, действующие на физические приборы, исчерпывающе изучены. Если бы, скажем, на
электрон, движущийся в ускорителе, действовало бы ещё какое-то поле, то движение отличалось бы от расчётного. Однако этого на опыте не происходит. Вероятность обнаружить физическое поле новой, ещё неизвестной природы в макроскопической области настолько мала, что с ней вряд ли следует считаться 2 .
Кроме биополя есть ещё один «чудесный» феномен – простая вода. С ней
связано множество современных квазинаучных сенсаций. Впрочем, это вполне
объяснимо, т. к. свойства этой жидкости уникальны, и её значение для жизни,
для науки и техники трудно переоценить. В разное время появлялись и широко
рекламировались «новые виды воды», в частности: «структурированная вода» в
биологических системах; вода, «помнящая о своем прошлом»; «магнитная» вода; «полимерная» вода.
Довольно широкое распространение получили сенсационные «открытия»
особой структуры воды в живых системах. При этом речь шла не о воде, входящей
в гидратные оболочки молекул нуклеиновых кислот и белков, а о воде в целом, находящейся в тканях и клетках растений или животных3 . Для характеристики этих
мнимых изменений структуры воды использовали, например, измерения диэлектрической проницаемости тканей в переменном поле. Однако физикам давно известна невозможность научной интерпретации данных диэлектрической спектроскопии подобных гетерогенных систем. Говоря о «состоянии воды на субмолекулярном уровне», авторы подобных околонаучных работ полностью игнорируют физику жидкостей. Все «результаты опытов» описываются весьма наукообразными
терминами, на самом деле не имеющими физического смысла. В действительности
общее изменение структуры воды при обычных температурах и давлениях невозможно, поскольку для этого требуются громадные затраты энергии4 .
В своё время много шума также возникло и вокруг сенсационных утверждений о наличии у воды «структурной памяти». Авторы «открытия» заявляли,
что вода в течение длительного времени якобы «помнит» о том, что была замо1

Мигдал А. Отличима ли истина от лжи? // Наука и жизнь. 1982. № 1.
Там же.
3
Волькенштейн М.В. Трактат о лженауке // Химия и жизнь. 1975. № 10.
4
Волькенштейн М.В. Цит. соч.
2
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рожена, нагрета или подвергнута действию магнитного поля, поскольку её структура медленно релаксирует. При этом сообщалось, что талая вода особо полезна, т. к. в ней сохраняется квазикристаллическая структура льда. Якобы именно
этим объясняется долголетие горцев, пьющих ледниковую воду. Однако подобные утверждения либо произвольны, либо основаны на недоброкачественных
опытах. Если бы подобные данные оказались верными, это означало бы почти
переворот в науке, по крайней мере, пересмотр всех представлений о свойствах
воды и о физике жидкостей в целом. На сегодняшний день убедительно доказано, что время структурной релаксации воды чрезвычайно мало. А потому вывод
таков: вода не имеет памяти.
Сторонники «магнитной» воды констатируют, что вода (техническая, дистиллированная и т. п.) под воздействием магнитного поля меняет свои свойства.
«Магнитная» вода широко рекламируется в популярной печати. Речь идёт о том,
что такая вода благотворно влияет на растения, ускоряет их рост и т. п. На самом же деле вода – диамагнитное вещество; магнитное поле не способно изменить состояние воды.
С «полимерной» водой произошёл несколько иной случай. Известие о ней
было получено после открытия советского ученого Б.В. Дерягина и его коллег 1 .
При возгонке воды в узких кварцевых капиллярах в микроколичествах конденсировалась жидкость с иными свойствами. Температура кипения этой жидкости,
вязкость и показатель преломления были выше, чем у обычной воды. Исследователи заявили об открытии «полимерной» воды. Возникли слухи об опасности
«полимеризации» мирового океана. Однако последующие эксперименты показали, что конденсат содержал множество органических и неорганических примесей. Учёные в печати заявили об ошибочности открытия. В данном случае экспериментальные факты оказались неверно истолкованы.
Безусловно, если человек прочтёт в газете очередную байку про память
воды или биополе, особо страшного ничего не произойдёт. Не случится особой
трагедии и если человек под воздействием каких-либо псевдотеорий создаст
свою, новую, не менее фантастическую – о галактиках, происхождении Вселенной или иную. Например, уже несколько лет весьма популярным является обсуждение «феномена Детей Индиго» 2 . В этом направлении ведутся исследования,
пишутся статьи, создаются различные центры, даже снимают документальные
фильмы. Речь идёт о якобы появлении «нового типа детей», особо одарённых,
«с аурой не такого цвета, как прежде». Согласно мнению, высказанному ещё в
1982 г. «психологом-ясновидящей» Нэнси Энн Тэпп в книге «Понимание жизни
через цвет», различные человеческие свойства и манеры поведения соотносятся с определёнными цветами, и одной из таких цветовых групп является индиго.
Согласно этой теории, мы стоим на пороге потрясающего события – возникновения «нового человека», у которого наряду с «новой аурой» появляется новая
психология, новое мышление, новое мировосприятие, новые феноменальные
способности. Таким образом, исследователи «Детей Индиго» сообщают ни много, ни мало о наблюдаемой сегодня эволюции человека как вида. И всё это по1
2

Волькенштейн М.В. Цит. соч.
См., напр.: Войтинас З. Кто они – Дети Индиго? Калуга: 2003.
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тому, что «новый человек» приходит в этот мир «со знаниями тех небесных
Сфер, где создавалась его душа». На самом же деле речь идёт о детях с генетически обусловленным заболеванием под названием симптом дефицита внимания (гиперактивность) 1 – СДВГ, поиском средств лечения которого занята современная биотехнологичная медицина.
Как отметил профессор С.П. Капица, «шарлатан – одиночка, конечно, не
настолько опасен. Куда хуже, когда они собираются в группы, и лженаука становится организованной, активной. Тысячи лет люди жили в плену у предрассудков, в мире заклинаний и духов. Лишь в последние столетия суеверия стали вытесняться знаниями, колдуны – учёными. Но эта победа здравого смысла пока
ещё очень зыбка, и возрастающий интерес к магии может отбросить общество в
средневековье, в плен старых заблуждений» 2 .
Один из популярных разделов парамедицины связан со спекуляциями на
неопределённости тех возможностей влияния на человека, которые предоставляются психотерапией. Дух порождён телом, а значит способен на обратное воздействие на него. Но в каких формах и в какой мере? Определённого и строго
выверенного ответа на эти вопросы пока не существует. Состояние современной
науки, прежде всего, наук о мозге (нейрофизиологии, нейропсихологии и др.), не
позволяет говорить о том, что психофизическая проблема близка к своему решению. Есть пока много неясного и с природой гипноза. Это создаёт почву для
самых разнообразных спекуляций вокруг проблем психотерапии.
Сегодня на россиянина СМИ ежедневно обрушивают поток всевозможных
сведений, якобы открывающих для человека немыслимые ранее возможности
исцеления. В телевизионные и радио студии всё ещё приглашаются народные
прорицатели и целители, которые «заряжают своей энергией» различные предметы, посылают теле и радио аудитории всевозможные «целительные сигналы». Люди зачастую становятся игрушкой в руках авантюристов и пропагандистов, внушающих человеку ложную, по сути, информацию, которая настраивает
его на неадекватные поступки
Известно, что порог восприятия повышается, если происходит совпадение
содержания информации с установками, стереотипами, опытом. Проще внушить
человеку то, к чему он предрасположен. Вместе с тем, лабораторные исследования и медицинская практика дают немало примеров, когда человеку помимо
или вопреки его воле внушались мысли, вызывающие определённые чувства и
состояния, толкающие его к совершению поступка, непосредственно не следующего из принимаемых им норм и принципов поведения. Телезрители были свидетелями подобного поведения людей, когда просматривали записи передач со
стадионов, где проводились сеансы массового гипноза (с участием А. Кашпировского и В. Лонге). В телесеансах психотерапевтов много общего с религиозной
проповедью. Идея исцеления может, конечно, выступать в качестве психологической защиты, снимая неприятные ощущения в связи с повседневными житейскими заботами. Психотерапевты заявляли, что способны лечить практически от
всех недугов, приводили многочисленные примеры «исцелений».
1
2

Левшинова С. Дети Индиго – другая реальность // Наука и религия. 2006. № 9. С. 2.
Газета «Труд» № 188. 2001.11.10.
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Однако серьёзный анализ показал, что на самом деле ни одного случая реального выздоровления людей не было. Напротив, слепая вера в чудеса завершалась для больных нередко, увы, печально: болезнь оказывалась безнадёжно запущенной. А что же с благодарственными письмами и телеграммами выздоровевших,
каждый раз зачитываемыми Кашпировским? Да, люди действительно сообщали об
излечении, но, увы, это было временное улучшение самочувствия, которое несложно объяснить мобилизацией внутренних ресурсов больного как результат веры в чудодейственное лечение, а также в авторитет телеэкрана.
Есть ещё один очень важный принцип лечения, который хорошо известен
научной медицине, но мало знаком основной массе людей, верящих в чудеса паратерапевтов: на огромной аудитории проводить медицинские эксперименты нельзя.
Профессиональные психиатры и психотерапевты не используют свои методики в
массовых масштабах. Рациональную психотерапию в совокупности с эмоционально-чувственными методами (например, лечением музыкой, цветом) можно проводить лишь в лабораторных условиях. Работники телевидения должны быть проинформированы об опасности такого воздействия на аудиторию.
Гипноз, помноженный на гигантскую мощь современных технических
средств телевидения и радио, может привести к непредсказуемым воздействиям
на психику. Передачи, способствующие прогрессированию механизма психического заражения, выработке стиля подражательного поведения, крайне опасны.
Реализация проводимого внушения нередко дополняется повышенной возбудимостью, неожиданными проявлениями собственной активности зрителя (немотивированными жестами, смехом, рыданиями, импульсивной речью). Такого рода телесеансы могут вызвать обострение многих хронических болезней, особенно у людей с пограничным состоянием психического здоровья.
Подобные телепрограммы направлены, по сути, на унификацию сознания
и управление людьми с помощью психологического давления (то, что в СМИ получило название зомбирования). По сути, в массовых масштабах создаётся особый социальный продукт – люди с ущербной психикой, лишённые самоанализа,
способности к критической оценке событий, умения разбираться в повседневных
жизненных ситуациях. Такой индивид беззащитен перед теми, кто манипулирует
его поведением. К сожалению, плохо противостоит таким «манипуляторам» и
общественное мнение, поскольку «механизмы» гражданского общества у нас пока развиты очень слабо.
Примеров здесь больше чем достаточно. Вспомним хотя бы Алана Чумака, «заряжающего» воду через экран телевизора. Рассказывали даже, что Чумак
«заряжал» тираж «Вечерней Москвы», и газету раскупали необычайно быстро.
Потом возникла фирма, производившая кремы, которые опять-таки «заряжал»
Чумак. Словом, с помощью обыкновенного шарлатанства он смог обеспечить
себе вполне безбедное существование. При этом не замедлили появиться инструментальные исследователи его «таинственных» способностей. Некто К.Г. Коротков, именующий себя физиком, проводил свои занятия при помощи «газоразрядной визуализации ауры» и изучал «таинственный фактор Х» А. Чумака, «за-
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ряжавшего своим биоэнергетическим полем» воду 1 . Все описания этих «экспериментов» сопровождаются бессмысленной наукообразной фразеологией.
Сеансы психотерапии на телевидении (по обоснованному требованию научной медицинской общественности) были, к счастью, запрещены. Тем не менее, время от времени в телестудиях вновь и вновь появляются люди, которые,
демонстрируя свои «сверхъестественные» способности проводят разного рода
манипуляции, якобы передающие «положительную энергию» телезрителям.
Психотерапевтические методы реального лечения опираются, как правило, на человеческую внушаемость (суггестивная зависимость). Она проявляется,
в частности, в эффекте плацебо. В случае, когда человек искренне верит, что
данное лекарство (или терапевтическая процедура и др.) представляют собой
мощное средство борьбы с его болезнью, эта вера сама по себе способствует
выздоровлению. Врач достигает результата, прописывая больному плацебо
(имитацию, не содержащую лекарственных средств), внушая при этом, что лекарство сильнодействующее. При этом успех внушения более или менее обеспечен там, где заболевание имеет не органический, а функциональный характер
(истерия, неврозы и т. д.). Такие заболевания нередки.
Наличие суггестивной зависимости снимает завесу тайны над «чудодейственным излечением» больных «методами» парамедицины. Всё оказывается
вполне объяснимым. Здесь есть несколько аспектов. Например, больной человек, безуспешно лечившийся несколько лет в поликлиниках и больницах, решил,
в конце концов, обратиться к целителю. Целитель проводит сеансы, назначает
лекарство. Больной в самом деле шаг за шагом выздоравливает. Чудо? Отнюдь.
При внимательном рассмотрении ситуации оказывается, что человек принял в
больнице различные процедуры (например, массаж, лечебные ванны), пил различные микстуры и таблетки, затем отдыхал в санатории. Кроме того, за время
болезни пациент сознательно и неосознанно изменил некоторые привычки и
стал гораздо внимательнее относиться к своему здоровью: следить за режимом
питания, бросил курить, стал больше отдыхать и проводить времени на свежем
воздухе, занялся физическими упражнениями. Всё это в комплексе и способствовало выздоровлению. Ну а советы и рекомендации целителя окончательно
переломили ситуацию. Однако при соответствующем менталитете больной будет уверен в том, что его чудодейственно исцелил именно знахарь, а не врачи.
Далекие от науки (а их становится всё больше и больше) люди, как правило, не
придают значения «банальным» мерам оздоровления (физкультуре, режиму
дня, правильному питанию, отказу от вредных привычек и т. п.) и склоны приписывать положительный результат только действию «методов» целителя.
Возможен и другой случай: «чудесное исцеление» усилиями знахаря может произойти и тогда, когда человек до встречи с «кудесником» абсолютно ничего для поддержания своего здоровья не предпринимал. Но вот целитель рекомендует самые обычные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, методики расслабления, массаж, пропишет какие-нибудь таблетки (которые,
например, окажутся витаминами) и др. Всё это приведёт к тому, что результат,
1

От эффекта Кирлиан к биоэлектрографии / Под ред. К.Г. Короткова. СПб.: 1998.
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скорее всего, окажется положительным. Особенно это характерно для пожилых
людей, ранее не занимавшихся своим здоровьем. Эффект может усилиться в
случае, если целитель соберёт целый коллектив таких пожилых пациентов и таким образом подключит ещё один, дополнительный, оздоравливающий фактор –
общение. В этом случае лечение дополняется социальной реализацией пожилых людей, ранее пребывавших в относительной изоляции и получивших возможность активно и разнообразно общаться в коллективе.
Встречаются и иные варианты «чудодейственного» исцеления. Так, например, в первом случае человек твёрдо, при этом абсолютно беспочвенно считает, что болен неизлечимым недугом. Никаким обследованиям он не подвергался, и диагноз, естественно, не подтверждён. Во втором случае – имеет место
диагностическая ошибка. В третьем – возможен обман больного (убеждение в
наличии тяжёлой болезни) с тем, чтобы «вытянуть» из него больше денег и
«привязать» его к себе. Во всех этих случаях, если провести самые простые, известные всем процедуры для некоторого улучшения общего состояния больного,
а затем ещё направить клиента в диагностический центр для проведения специального обследования, которое продемонстрирует, что заболевания действительно нет, то резонанс может превзойти все ожидания.
Вместе с тем, надо видеть не только позитивные, но и негативные медицинские аспекты внушаемости. Так, на страницах одной из самых читаемых газет «Аргументы и факты» нередко публикуются довольно нелепые сведения.
Например, за месяц вперёд даются прогнозы о магнитных бурях, возмущениях
гравитационного поля и т. д. Однако известно, что сегодня наука не в состоянии
предсказывать наступление магнитных бурь за месяц. Достоверный прогноз неблагоприятных дней на месяц вперёд (как, впрочем, и удовлетворительный прогноз погоды) невозможен, и публикуемые сведения – просто обман, фальшивка.
Но имеющая весьма негативные последствия. Ведь многие люди, оповещённые
о дате, например, магнитной бури, действительно чувствуют себя хуже в указанный день. Эффект ухудшения самочувствия в указанные заранее «неблагоприятные дни» имеет то же самое происхождение, что и эффект плацебо.
Эффект внушаемости тех или иных эмоциональных состояний имеет также прямое отношение к социальному мифотворчеству, рекламе и пропаганде.
Как известно, первостепенным объектом пропаганды являются эмоциональные
переживания человека, а не его интеллект. Эмоционально усиленное воздействие на личность человека является наиболее эффективным. Процесс убеждения
разумного человека слишком долог и ненадёжен. А эмоциональное воздействие
далеко не всегда требует рационального обоснования, здесь грань между истиной и ложью стирается. Это открывает широкие возможности для использования
в пропаганде ложных материалов. А «лучше» всего, если пропаганда основывается на разнообразных комбинациях из отобранных истин, полуистин и заведомой лжи. Чтобы быть успешной, пропаганда должна ориентироваться на господствующие в данный момент общественные умонастроения, ожидания и убеждения. В этом случае внушаемость повышается. В наше время, в условиях нестабильности, углубления общественных противоречий, психологической напря-
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жённости главными носителями внушающих элементов являются радио и телевидение. Именно они формируют социальные мифы.
Социальное мифотворчество является определённой функцией средств
массовой информации. Внушение – важнейшее средство поддержания мифов.
Мифы внедряются в сознание, воздействуют на мировоззрение и на чувства людей. Они, благодаря своей чрезвычайной эмоциональности и эффективности,
обладают живучестью. Жизнестойкость мифа объясняется тем, что он внушает
человеку то, что им ожидаемо и желательно. Распространению мифов способствуют низкая информационная культура, наличие стойких предубеждений к сведениям, распространяемым официальными источниками, склонность к некритическому восприятию действительности и др.
Основанием многих форм парамедицины является не поиск средств лечения, а совершенно далёкое от медицины поприще – реклама, спекулирующая на
болезнях и страданиях человека. Так, в последние годы в стране, буквально на
наших глазах, разворачивается некоторая, образно говоря, «фармацевтическая
вакханалия»: на каждом шагу очень дорогие «заморские» лекарства, тут и там
врачи-шарлатаны с поддельными дипломами, различные экстрасенсы, рекламируемые таблетки и приборы «от всех и вся». Всё это дополняется новой,
своеобразной и довольно неожиданной тенденцией: люди всё реже обращаются
к врачам – представителям официальной медицины, и всё больше принимают
лекарств. Ещё двадцать лет назад ситуация была иной: почувствовав боль либо
недомогание, человек обращался к врачу. Врач проводил обследование, ставил
диагноз, давал рекомендации, выписывал рецепт. И уже после этого больной
начинал принимать лекарства. Изучение общественного мнения в различных
странах (Россия, Соединённые Штаты Америки, Китай и др.) демонстрирует, что
сегодня консультируются с врачами не более 20% заболевших 1 . Оставшиеся
80% заняты самолечением. Вот эти 80% и представляют собой благодатную аудиторию лекарственной рекламы, её результат и «продукт». По существу, сама
реклама стала разновидностью парамедицины.
Среди тех, кто не без помощи фармацевтических кампаний и всевозможных шарлатанов добровольно гробит своё здоровье, можно выделить три основных типа. Первый и наиболее распространённый тип потребителя лекарств – это
здоровый человек, желающий оставаться здоровым и молодым не ограничено
долго. Страстно мечтая отодвинуть как можно дальше процесс старения, он готов платить немалые деньги за препараты против морщин, целлюлита, облысения, средства для снижения веса, снижения уровня холестерина и усиления потенции. Он – активный покупатель «здоровой» пищи, пищевых добавок, поливитаминов, лечебной косметики, бальзамов и т. п. Этот тип потребителя лекарственных препаратов возник не так давно, его появление связано с несколькими
обстоятельствами. Прежде всего, успехи медицины в ХХ в. привели к небывалому росту средней продолжительности жизни в развитых странах и породили
надежду на то, что этот рост может продолжаться бесконечно. При этом изменилось и представление о качестве жизни пожилых людей: пришло осознание того,
1

Фенько А. Залечи себя сам // Коммерсантъ Власть. 2001. № 11.
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что важно не просто жить долго, но и как можно дольше сохранять активность,
работоспособность, возможность наслаждаться жизненными благами, т. е. в старости чувствовать себя молодым, творческим, деятельным. Среди ценностей современной культуры молодость неуклонно становится одной из важнейших. Молодость приравнивается чуть ли не к абсолютной ценности; тенденция такова, что
к ней должен по возможности стремиться каждый человек. Этот «культ молодости» населения западных стран приводит к колоссальному спросу на любые препараты, сулящие сохранение молодости, красоты, продление жизни и т. п.
В рекламе, рассчитанной на данную группу потребителей, часто преувеличивается эффективность профилактических препаратов и умалчивается об их
побочных действиях. Между тем, широко известно, что передозировка витаминов столь же опасна, как передозировка любого рецептурного препарата, а
слишком резкое снижение уровня холестерина в крови может не только снизить
риск инфаркта, но и увеличить риск депрессии и суицидальных настроений. Однако разве эти подробности имеют какое-либо значение для тех, кто неудержимо
стремится к вечной молодости?
Среди них существует, например, группа людей с «комплексом правильного питания» (орторексией). «Орторексики» беспрерывно подсчитывают калории, отшлифовывают свою диету, изнуряют себя всевозможными таблетками и
изуверскими способами выведения шлаков, с жадностью вслушиваются в советы на страницах периодики и принимают на веру рекомендации, звучащие в
«оздоровительных» теле- и радиопрограммах (например, «Малахов+» на 1 канале телевидения). Похоже, за бесконтрольным и нелогичным по своей сути и
форме таким увлечением «здоровым образом жизни» прячется неспособность и
нежелание решать насущные жизненные проблемы, преодолевать каждодневные трудности и налаживать общение с другими людьми. При этом установлено,
что «орторексики» периодически впадают в «диетическую» депрессию, когда на
фоне хронического недоедания возникает физическая слабость, а также отвращение к самому себе и всему окружающему миру.
Ко второму типу потребителей «лекарственной» рекламы относятся люди,
склонные интерпретировать самые безобидные симптомы недомогания как доказательства тяжёлого и неизлечимого заболевания. Например, головная боль
немедленно расценивается ими как результат возникновения опухоли мозга, а
вовсе не последствие переутомления или, скажем, похмелья. Такой «ипохондрик» страстно желает избавиться от своего (мнимого) недуга. Он постоянно изучает популярные периодические издания, посвящённые здоровью, в надежде,
что чудесное средство от данного заболевания уже найдено. Даже результаты
многократных анализов и обследований в клиниках не могут убедить таких людей в том, что с ними всё в порядке. Не соглашаясь с выводами врачей, они приступают к самолечению. Чаще всего, не веря в действенность обычных препаратов, «ипохондрики» стремятся приобрести новейшие, только что изобретённые
препараты. Порой такие «больные» настаивают на лечении экспериментальными методами и легко соглашаются испытать на себе новый, малоизученный препарат, поскольку уверены в исключительности своей болезни.
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Сообщения средств массовой информации о новых заболеваниях ещё
больше возбуждают воображение и фантазии «ипохондриков». Порой даже бывают случаи возникновения так называемых «ятрогенных» болезней. В частности, известно, что общественное обсуждение проблем возникновения и лечения
СПИДа привело к многочисленным случаям «спидофобии». В нашей стране в
конце 80-е гг. ХХ в. «ипохондрики» начали повсеместно «обнаруживать» у себя
симптомы онкологических заболеваний, спровоцированных последствиями Чернобыльской катастрофы или же проживанием вблизи высоковольтных линий
электропередач (ЛЭП). В 90-е гг. ХХ в. у людей такого психического склада стали
«выявляться» симптомы коровьего бешенства, сибирской язвы, атипичной
пневмонии; сегодня на повестке дня – птичий грипп.
«Ипохондрики» являются весьма активными потребителями рекламы, которая преподносит новый «чудодейственный» препарат или методику, позволяющую справиться с неизлечимым ранее заболеванием, как результат серьёзных научных открытий. «Ипохондрики» – весьма внушаемая категория граждан,
а потому именно они в первую очередь становятся покупателями дорогих и порой совершенно ненужных лекарств. И, в конце концов, именно они нередко на
самом деле заболевают от побочных эффектов таких препаратов.
Людей третьего типа можно, пожалуй (в плане их отношения к собственному здоровью) охарактеризовать как «легкомысленные». Основные лекарства,
используемые ими, – обезболивающие и жаропонижающие. Если средство не
помогает, «легкомысленный» видит только один путь – увеличение дозы. Мысль
о том, что у него может быть не банальная простуда, а, например, менингит или
пневмония, может вызвать у человека такого склада лишь усмешку. Легкомыслие не позволяет также людям серьёзно отнестись к предостережениям о побочных эффектах лекарств. Иногда за внешним легкомыслием по отношению к
собственному здоровью таится страх того, что врачи действительно могут обнаружить серьёзное заболевание. Возможно и наличие укоренённой с детства боязни медицинских манипуляций: уколов, операций или лечения зубов, так сказать, «боязнь людей в белых халатах».
Люди такого типа, как правило, являются потребителями рекламы, обещающей мгновенное избавление от симптомов и не слишком распространяющейся о причинах заболевания, механизмах действия препарата и прочих «абсолютно ненужных» сведениях. «Легкомысленный» старается (сознательно или
неосознанно) максимально избегать любой научной медицинской информации.
Магическое воздействие оказывает на людей такого склада реклама, провозглашающая: «проглотил – и боль прошла!», «съел – и порядок!» и т. п. Подобными лозунгами «заманить» легкомысленных гораздо проще, чем различными
научными подробностями.
Вполне понятно и закономерно справедливое сетование врачей на то, что,
например, после появления эффективных препаратов, смягчающих боли в желудке, стало значительно сложнее выявить язву и другие серьёзные заболевания на ранней стадии, когда возможно и эффективно консервативное лечение.
Увы, столь несерьёзный подход людей к своему здоровью, самолечение нередко
завершается в больничной палате, а то и на операционном столе. А если ко
320
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всему этому добавить, что широко рекламируемые в средствах массовой информации, нередко выдаваемые чуть ли не за панацею, продаваемые за немалые деньги лекарства нередко не прошли (и не могли пройти) апробацию в медицинских учреждениях, не имеют настоящей лицензии, а значит, представляют
собой в лучшем случае пустышку, обёрнутую в яркую наукообразную упаковку,
то картина становится ещё более грустной.
Таким образом, пропагандируемое и тиражируемое рекламой слепое, бездумное отношение к псевдонаучным измышлениям в области медицины, к всевозможным «чудодейственным методикам» исцеления, таблеткам «от всех болезней»,
использование на себе действия многочисленных приборов и аппаратов – всё это
приводит порой к крайне негативным и даже трагическим последствиям.
Человек, к сожалению, не бессмертен. Нередки случаи, когда, высидев
многочасовые очереди к специалистам, пройдя все круги ада, и убедившись, что
официальная медицина помочь им (или, что ещё страшнее – их детям или родителям) не в состоянии, люди обращаются к парамедицине, хватаются за неё,
словно за соломинку: а вдруг? Оказавшись в подобном положении, даже здравомыслящие люди порой бывают готовы поверить в фантастические возможности «альтернативной» медицины. А лжецелители, экстрасенсы, травники, колдуны и знахари нередко бессовестно и преступно пользуются данной ситуацией.
Такое паразитирование на легковерии несчастных и отчаявшихся людей является омерзительным. Увы, некритическое отношение к парамедицине нередко
уносит человеческие жизни; она как Молох, требует всё новых и новых жертв.
Пожалуй, самыми жестокими и циничными являются рекламные акции,
предлагающие врачевание тяжёлых и практически неизлечимых на сегодняшний
день недугов. Нередко среди объявлений, развешенных в самых различных местах, и даже на стенах больниц, в том числе и онкологических клиник, можно встретить рекламные листочки с предложениями об излечении болезней: «диагностирую
и лечу все формы рака», «гарантирую излечение от рака, диабета и пр.». При этом
оказывается, что методы включают в себя, например, «обтирание тела спермой»,
или применение керосина с всевозможными примесями, или ещё что-либо, не менее абсурдное. Иногда подобные гарантии дают люди, не имеющие не только медицинского, но и даже просто среднего образования. Нередко, рекомендуя снадобье-панацею, доморощённые лекари предупреждают о том, что ни в коем случае
нельзя применять традиционные методы, используемые в онкологии – химиотерапию и лучевое лечение, тем самым обрекая больного на неминуемую гибель.
Пестрят рекламой препаратов и методов, «излечивающих» рак и другие
тяжёлые недуги, периодические печатные издания. Так, газеты сообщали о победе над онкологическими заболеваниями с помощью водки, масла и лампы
Чижевского. Издаются книги о лечении рака, например, пивом. Примером вопиющей безграмотности является реклама нейтринного генератора для лечения
онкологических заболеваний в любой стадии. Изобретатель данного «шедевра»,
представляющийся профессором, якобы получает нейтрино «при прохождении
акустической волны через вакуум» (что, как известно, абсолютно невозможно).
Все сведения, содержащиеся в подобных объявлениях, вызывали бы просто
лёгкую добродушную улыбку, если бы не та страшная опасность, которая таится
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в них: ведь такие публикации могут действительно убедить некомпетентного читателя в эффективности этих «чудодейственных средств». И это не просто аморально. Публикация подобных сведений – злостное и циничное преступление,
поскольку речь идёт о самом дорогом – здоровье человека, а нередко и его жизни. Множество «целителей», пропагандирующих свои «открытия» в лечении тяжёлых заболеваний, отнимают у больного время, столь необходимое для интенсивного лечения, и это приводит к непоправимым последствиям.
Справедливости ради, следует заметить, что подобные случаи нередки не
только в нашей стране. К примеру, известно, что Совет врачей штата Вирджиния
(США) лишил своего коллегу прав врачевания за использование недозволенных
методов лечения онкологических больных 1 . Хирург за очень большие деньги
вводил больным «суперлекарство», которым на поверку оказался сок алоэ. Это
растение действительно обладает целебными свойствами, однако в данном
случае оно являлось совершенно бесполезным. Больные, не получая необходимой комплексной терапии, изо дня в день теряли силы.
В конце 1990-х гг. сообщалось об очередном «открытии века» – катрексе
(препарате из морского животного – катрана, обитателя Чёрного моря) 2 . Приводился пример излечения данным препаратом ребёнка с опухолью мозга. Однако
при этом не указывалось о параллельном использовании метода лучевой терапии. Множество несчастных больных, оставив лечение в онкологических клиниках, стали обращаться к автору препарата (по фамилии Гачечиладзе). Они были
готовы за любые деньги приобрести «чудодейственные» ампулы, чем, собственно, не преминула воспользоваться бессовестная шарлатанка. Баночка с желтоватой жидкостью под названием «катрекс» стоила весьма недёшево. Изобретательнице (абсолютно не компетентной в онкологии) удалось добиться того, чтобы в клиниках проводилось испытание её детища (конечно, безо всякого разрешения Фармакологического комитета). Было потрачено много сил и средств,
чтобы показать несостоятельность препарата. В течение года врачи вынуждены
были доказывать, что катрекс, изобретённый биологом Гачечиладзе, не обладает противоопухолевым действием. За это время многие больные погибли, потеряв драгоценное время.
Немало и других сенсаций подобного рода. Так, вслед за катрексом рекламировалось снадобье под названием «витурид», созданное шарлатанкой
Т. Воробьевой 3 . Возникла необходимость вмешательства прокуратуры с тем,
чтобы запретить производство и применение данного препарата. Существует
также «научная разработка», чуть ли не опровергающая всю онкологию и цитологию, изложенная в книге Т.Я. Свищевой «Кто нас спасет от рака» 4 . По мнению
химика Т. Свищевой, раковые клетки – просто паразиты-трихомонады, а вовсе
не злокачественные образования. Эти клетки, по её заявлению, – ещё и причина
других недугов: инфарктов, инсультов, СПИДа. Однако этой «теорией» Свищева
1

Трапезников Н.Н., Дурнов Л.А. Шарлатанство и онкология. (По поводу очередного «великого
открытия») // Вместе против рака. 2000. № 1.
2
Трапезников Н.Н., Дурнов Л.А. Цит. соч.
3
Там же.
4
Свищева Т.Я. Кто нас спасет от рака. Серия: Таинственный убийца. Кн. 3. СПб.: Изд-во Диля.
1999. 159 с.
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не ограничилась. Она пропагандировала новые средства для лечения онкологических заболеваний, авторами которых являются «врач-хирург А. Качурин и доцент-микробиолог А. Троицкая». (Позже выяснилось, что Качурин – не хирург, а
Троицкая – ветеринар в лаборатории г. Калуги) 1 . Группа врачей-экспертов Министерства здравоохранения после нескольких лет проверки пришла к выводу о
полнейшей неэффективности и более того – вредности препарата. Таким образом, были потрачены силы, время и финансы для доказательства изначально
очевидной бесперспективности «лекарства».
Средствами массовой информации также был растиражирован так называемый «метод Жерлыгина», а на самом деле – миф о вреде инсулинотерапии
при сахарном диабете 2 . Автор этого «метода» берёт на себя смелость делать
беспочвенные заявления о возможности полного излечения сахарного диабета
при помощи данной методики. Как известно, сахарный диабет – хроническое, пока радикально неизлечимое заболевание. Диабет опасен осложнениями, обязательно развивающимися при его неудовлетворительной компенсации (компенсация диабета – это нормализация уровня сахара крови) и поражающими все
жизненно важные органы. Но диабет (и 1-го, и 2-го типа) методами современной
медицины может быть скомпенсирован введением гормона инсулина. Жерлыгин
же сравнивает инсулин с наркотиком, что выдаёт в нём в сущности безграмотного, неквалифицированного человека, склонного к авантюрным и абсурдным претензиям. В основе «метода Жерлыгина» лежат интенсивные физические нагрузки. Однако одни физические упражнения, без диеты, лекарственных препаратов
и самоконтроля в качестве метода лечения данного заболевания не имеют под
собой никаких достоверных медицинских оснований и влекут неминуемую декомпенсацию диабета. Таким образом, «специалист» (как выяснилось, не
имеющий высшего медицинского образования) позволяет себе делать безапелляционные и весьма опасные заявления. Следование его советам и «лечение»
его методом неизбежно ведут к тяжелейшим осложнениям.
Перечень «победителей» рака и других недугов можно продолжать очень
долго. Многие из них ведут себя довольно агрессивно. Вот, в частности, высказывание представителей «альтернативной медицины» относительно официальной науки: «Всем давно очевидно, что современная медицина серьезно больна,
так как базируется на бессистемно сформированных десятках узкопрофильных
врачебных профессий. У этой узколобой "флюсовой" медицины нет будущего…» 3 . Пробивная сила парамедиков заслуживает лучшего применения: они неутомимо бомбардируют письмами всевозможные инстанции, атакуют звонками,
жалобами на несправедливое к ним отношение, порой угрожают. Их книги нередко издаются многотысячными тиражами (это притом, что в нынешней ситуации в нашей стране тираж научного труда в тысячу экземпляров считается очень
большим). Жажда наживы застилает лжеврачевателям глаза, становится самоцелью, а в таких случаях все средства хороши.

1

Трапезников Н.Н., Дурнов Л.А. Цит. соч.
МК-Здоровье. 1 июля 2002 г.; Новая газета. № 85. 2005. 14 ноября.
3
Алексеев А.А., Белов В.И., Ларионова И.С. Цит.соч. С. 20.
2
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Порой для убедительности своих «доводов» такие «новаторы» создают
мифы (с использованием известных фамилий) о жизненных событиях, якобы
имевших место и демонстрирующих неспособность официальной медицины
справиться с онкологическими заболеваниями, о «чудотворных суперметодах»,
созданных «на благо всех людей» и др. Например, некто Игорь Брандт убеждал
клиентов в том, что является профессиональным «врачом-лечебником», терапевтом, физиотерапевтом, анестезиологом и реаниматологом. Используя имя
известного телевизионного однофамильца, мошенник открыл медицинский
центр в Нижнем Новгороде и лечил пациентов «квантовой терапией» и кустарными поясами для шеи и тела 1 . Среди заболеваний, от которых обещал исцелить Брандт, значились рак, СПИД и сахарный диабет. Брандт проводил диагностику на аппарате «Меридиан», который на самом деле был предназначен лишь
для физиотерапии. Лечение заключалось в ношении двух «лечебных» поясов с
«заряженными» семенами (как выяснилось – семена обычной моркови) и амулета. Свой метод, суть которого якобы заключалась в «восстановлении естественного энергоинформационного обмена человека с Космосом», доктор назвал «галатерапией». Местные телеканалы показывали рекламные ролики, где широко
освещалась работа клиники. Пациенты рассказывали о «чудесных исцелениях».
Сотрудники Нижегородского института прикладной физики Российской Академии
наук, проводившие экспертизу «космического прибора» Брандта, сделали вывод:
никакой электромагнитной активности в приборе нет. И что бывает, к сожалению, крайне редко в таких случаях – целитель был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве.
Одно из направлений современной парамедицины – предложение больным
разного рода весьма сомнительных «приборов», являющихся «новейшими разработками военно-промышленного комплекса». Вспомним, к примеру, недавнюю назойливую рекламу в СМИ бессмысленных циркониевых браслетов. Сегодня людей нередко информируют о приборах «квантовой медицины». Нужно отметить,
что в данном случае научный термин используется для удачного рекламного хода. Дело в том, что принцип действия большей части современных электронных
приборов просто не объясним без квантовой физики. Например, лазер в первые
годы существования нередко именовался «оптическим квантовым генератором».
В связи с этим всю лазерную медицину в принципе можно называть «квантовогенеративной». Поэтому возникновение нового модного слова для не имеющих в
своей сути ничего нового электронных диагностических приборов – просто рекламный ход. Он опирается на то, что в массовом сознании (здравом смысле) уже
отложилось представление о существовании наряду с веществом ещё и поля как
особого вида материи. Однако закономерности полевых процессов в силу их
сложности остаются пока не понятными большинству обывателей.
Ряд примеров такого рода можно продолжить. Так, например, в СМИ сообщается о целой серии устройств, «улавливающих излучение больных клеток»,
усиливающих его и возвращающих «в противофазе» больным клеткам, после
чего, якобы, мгновенно происходит исцеление. В других случаях речь идёт о «чу1

Знаменитое имя не дает гарантию // Российская газета. 18 ноября 2004 г.
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додейственном» направлении «излучения здоровых клеток на больные» с целью
оздоровления. В 2001 году в продаже появился «Новый Кардиомаг», якобы помогающий при ишемической болезни сердца, головной боли, гипертонии и пр. В
газете «Известия» один из создателей «прибора», А. Наумов заявил: «это экологически чистый автономный источник гравитационного поля, импульсного биполярного тока и постоянного магнитного поля со специальными энергетическими
характеристиками» 1 .
Также широко рекламируется биорезонансная терапия (БРТ) – «уникальное
средство для лечения практически всех болезней». Методики биорезонансной терапии, различные приборы и комплексы для её проведения, «разработанные» в
начале 90-х гг., предлагаются до сих пор. До сих пор людям морочат голову «новым видом терапии, использующим собственные электромагнитные колебания
пациента» 2 . Этот вид терапии, по словам «создателей» состоит в том, что электромагнитные колебания пациента регистрируются специальным устройством,
потом обрабатываются определённым образом (при этом происходит разделение
физиологических и патологических колебаний в широком спектре частот), и затем
вновь направляются в организм человека в определённых амплитудных и фазовых соотношениях. В результате якобы достигается подавление патологических
колебаний и усиление, при необходимости, физиологических.
Поражает разнообразие показаний для биорезонансной терапии: от детского церебрального паралича до «снятия последствий биовампиризма», от неизлечимых гнойных процессов до злокачественных опухолей. При этом особо
следует подчеркнуть, что нередко речь идёт о таких диагнозах, при которых, по
мнению официальной медицины, физиотерапия категорически противопоказана.
Реклама этого вида терапии обычно завершается заманчивым предложением
приобрести некий «чудо-прибор» и пройти несколько платных сеансов, в течение
которых вас непременно вылечат («запишут на Вас норму и сотрут болезни»).
Таким образом, человек может стать «счастливым обладателем» совсем несложного прибора для электрофизиотерапии, якобы получив при этом средства
для лечения практически «любых заболеваний».
На самом же деле, ничего нового в методике биорезонансной терапии нет.
Воздействие данного вида терапии на биологические ткани ограничивается небольшим участком кожи и представляет собой локальный процесс, не имеющий
ничего общего с заявленным глобальный явлением «биорезонанса». В результате – применение приборов БРТ приводит (при соответствующих показаниях)
лишь к внешнему электрическому воздействию на некоторые болевые зоны. Эти
рефлекторные кожные зоны описаны и изучены достаточно давно. В физиотерапии уже несколько десятилетий (в составе комплексной терапии соответствующего недуга) применяется различное воздействие на эти зоны: температурное,
механическое, химическое, электрическое.
1

Наумов А. // Известия. 14.03.2001.
См.: Готовский Ю.В. Новые направления в биорезонансной и мультирезонансной терапии //
Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии. М.: 1996. С. 10–11.; Скрыпнюк З.Д. Роль мембран в рецепции информационных сигналов,
используемых в биорезонансной и мультирезонансной терапии // Теоретические и клинические
аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии. М.: 1998. Ч. II. С. 91–92.
2
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Ещё более масштабна афёра с медицинскими приборами «Гамма-7А» и
«Гамма-7Н» (активатор и нейтрализатор). В 1995 г. некая «группа разработчиков» начала активно внедрять эти приборы в медицинскую практику, рекламируя
их как «новый подход к сохранению и улучшению здоровья». При этом широко
применялись термины «патогенное излучение», «геопатогенные зоны», «экстрасенсорное воздействие», «энергоинформационный обмен» и другие подобного
рода 1 , которые имеют отношение к якобы бурно развивающейся сейчас «информационной медицине», которой ранее официальная наука (разумеется!) отказывала в признании. Данные приборы (кстати, якобы не требующие питания),
согласно утверждениям их изобретателей, не только спасают от множества тяжёлых заболеваний, но и обеспечивают надёжную «защиту от всех видов излучения»: эти приборы берут энергию из космоса и создают вокруг человека защитную зону радиусом метр двадцать. В рекламном приложении изобретатели
чудо-устройств устрашают пациента. Ярко и образно ему напоминают, каким
страшным патогенным воздействиям подвергается сегодня человек: излучение
геопатогенных зон, космические излучения, технопатогенные излучения (в том
числе идущие от СВЧ-печей, телевизоров, компьютеров и т. п.). На этом психическая атака не заканчивается: ему сообщают о наличии «социально-патогенного»
излучения (воздействие людей друг на друга, обусловленное различными пороками). Всё это, если верить изобретателям «Гаммы-7», приводит к «разрушению
информационного тела аномально крупными кластерами торсионного физического поля или так называемым микролептонным излучением». Создаётся впечатление, что только применение прибора-нейтрализатора («Гамма-7Н), «уникального
по своим защитным и оздоровительным возможностям», спасёт человечество.
Небольшая коробочка весом около 30 грамм якобы способствует возникновению
вокруг своего владельца поля, защищающего не только от всевозможного излучения, но и от кодирования, зомбирования и прочих воздействий.
Однако «изобретатели» не остановились на достигнутом. Нейтрализатор
усовершенствовали и создали активатор («Гамма-7А»). Этот прибор, по утверждению его конструкторов, исключительно благоприятно воздействует на организм (лечит рак молочной железы, язву двенадцатиперстной кишки, СПИД и
другие патологии), значительно повышает иммунитет и производит мощную
энергетическую подпитку 2 . В ходе проверки выяснилось, что для внедрения приборов «Гамма-7» было сфальсифицировано огромное количество актов экспертизы, отзывов и заключений.
Но парамедицинская мысль, развивающаяся в русле «информационной
медицины», на этом не остановилась. Её претензии росли. И вот уже стали широко рекламировать куда более солидные по своим размерам «медицинские
приборы» – информационные излучатели, представляющие собой пирамиды
высотой в десятки метров, которые, якобы, заряжают воду, камни и всё вокруг
целебнейшей энергией, избавляя тем самым от всех несчастий и хворей за определённую плату. Такие «чудеса» в 90-е гг. ХХ в. планировали строить чуть ли
1

См.: Кругляков Э.П. «Ученые» с большой дороги // Газета «Вечерний Волгоград». 2000. 27 июня. С. 13.
2
Там же.
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не по всей территории СНГ и тем самым «оздоравливать» всё постсоветское
пространство.
* * *
Безусловно, национальные интересы России требуют поддержания и укрепления здоровья населения. Но этому должен способствовать прогресс медицинской науки и системы здравоохранения, а не распространение квазинаучных
«целительских методик». Можно сказать, что паранаука – социальная болезнь,
такая же, как наркомания или коррупция. Она столь же тяжело поддаётся лечению. В данном случае нужна длительная и кропотливая работа (в том числе, и
просветительская работа с населением), огромное терпение, такт.
Необходимо навести порядок с научной экспертизой проектов, готовящихся к публикации в популярной прессе. Хотелось бы, чтобы издатели и авторы
средств массовой информации осознавали силу печатного слова и взвешенно,
ответственно относились к делу распространения иррациональных сведений о
нетрадиционных средствах лечения.
Важно понимать, что насаждение подобных суеверий является далеко не
безвредным, поскольку способствует деформации личности человека и её дезориентации. Распространение средствами массовой информации парамедицинских воззрений, средств, методик и препаратов, без преувеличения, является одним из способов геноцида. Ведь необдуманная публикация, рекламирующая использование откровенно шарлатанских и иных недоказанных методов, может
привести к ухудшению здоровья, а может быть, и к гибели огромного числа людей.
Журналистам пора бы осознать, что средства массовой информации обязаны выполнять просветительскую и воспитательную функции, а не помогать
псевдоучёным и всевозможным шарлатанам превращать нашу страну – страну с
великими культурными и научными традициями – в территорию, населённую дикарями, верящими во всё что угодно.
И если уж сегодня никто не может запретить печатать под видом медицинской рекламы всё, что только заблагорассудится, то, по крайней мере, необходимо также публиковать и опровержения такого рода рекламных сведений (по
возможности, в том же издании, где они появились).
Одним из главных барьеров на пути проникновения квазинауки в сознание
и жизнь людей должны стать средняя и высшая школы.
Создание сильного научного сообщества, состоящего из самостоятельно
мыслящих, творческих и энергичных личностей, также является существенным
элементом борьбы с паранаукой. Только тогда идеям о «торсионных полях»,
«биорезонансной терапии» и т. д. и т. п. станет существенно сложнее проникать
в средства массовой информации и морочить людям голову, отвлекая от решения подлинных проблем медицины и здравоохранения.
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ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
ВОЛКОВ Владимир Сталенович – референт Фонда «Военная культура»
В общественной мысли давно в качестве общепризнанной и бесспорной
утвердилась мысль об интересах как факторах, обстоятельствах, которые обусловливают внутреннее спонтанное развитие общества, его «саморазвёртывание». Именно интерес «есть единственный критерий достоинства вещей и личностей» (К.А. Гельвеций); является «единственным мотивом человеческих действий» (П.А. Гольбах); благодаря ему «разум становится практическим, то есть
становится причиной, определяющей волю» (И. Кант); «ничто не осуществляется
помимо интереса» (Г.В.Ф. Гегель) 1 . В этих высказываниях классиков – а их можно многократно умножить – акцентируется внимание на том, что интересы, вопервых, являются главной детерминантой и исходным пунктом исторического
творчества людей и, во-вторых, сами по себе они не существуют и ничего не делают: они придают целенаправленную активность живым, действующим людям.
ИНТЕРЕС КАК ОСНОВА И ДВИЖУЩАЯ СИЛА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Будучи объективными по своему содержанию и субъективными по своему
выражению, интересы чрезвычайно многообразны («не хлебом единым жив человек») и несводимы к индивидуальной чувственной природе человека. Более того,
важной стороной этой природы является стремление человека быть в обществе
других людей, его потребность принадлежать к группе. В социологии к группе принято относить ограниченную размером общность людей, выделяющуюся или выделяемую из социального целого по определённым признакам: характеру деятельности, социальной или классовой принадлежности, структуре, композиции, уровню
развития и другим2 . В группе объединяются люди, не просто обладающие какимито одинаковыми чертами (например, одной группой крови, одним языком, полом
или возрастом) или общими характеристиками (территория проживания, уровень
образования или профессия), но имеющие разделяемую всеми осознанную позицию по каким-то вопросам и предпринимающие в той или иной мере согласованные
усилия по её реализации. Иными словами, не всякая совокупность людей, характеризующаяся общностью положения и одинаковым отношением к тем или иным
сторонам действительности является группой интересов.
Так, подавляющее большинство граждан России (90%) считает, что учёба ребёнка в школе сейчас требует больше материальных затрат, чем в те времена, когда
они сами учились в школе3 . Но они не предпринимают никаких мер или действий по
изменению этого положения. Точно также обманутые вкладчики всевозможных финансовых пирамид оставались диффузной, распылённой совокупностью индивидов,
пока не сорганизовались в объединение, заявившее о своих претензиях правитель1

Гольбах П. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М.: 1963. С. 311; Гельвеций. Об уме. Соч. Т. 2. М.: 1973.
С. 214; Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 5. М.: 1966. С. 204; Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. 3. М.: 1956. С. 288.
2
Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М.: 2003. С. 232, 238.
3
Время новостей, 2007, 6 сентября.
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ству. Вот пример другого рода. Жили в Башкирии несколько десятков граждан, возможно, даже мало знакомых между собой. Но авиакатастрофа под Баденом 2 июля
2002 г., в результате которой погибли их родственники (71 человек, включая 45 детей), объединила этих граждан, которые сформировались в группу интересов. Они
создали общественный комитет и добиваются, чтобы все виновные в той катастрофе, были привлечены к ответственности. В частности, они ставят вопрос о том, чтобы ответчиком по гражданским искам было правительство Швейцарии, владеющее
99% акций авиадиспетчерской службы «Скайгайд», по вине которой погибли люди1 .
В группы индивиды вовлекаются, как правило, добровольно, руководствуясь
собственными, личностными мотивами: общество других людей позволяет человеку
выработать адекватный условиям способ поведения и характер реакций на окружающую обстановку, придаёт ему чувство уверенности, спокойное сознание своих
сил и возможностей, облегчает достижение целей, движение к которым в одиночку
было бы затруднительно или невозможно, выступает формой его самоутверждения2 .
Люди сплачиваются и осознают свою общность на разных основаниях. Мотивы объединения и степень их осознания варьируется от получения простого удовольствия до удовлетворения особых интересов. И чем более гетерогенным является общество, тем более разнообразны существующие в нём интересы. Процессы
социальной стратификации современного мира порождают большое разнообразие
малых, средних и больших социальных групп, складывающихся на основе социально-экономической, профессиональной, культурной, религиозной, национально-этнической, территориальной, идеологической и другой общности. В широком, социологическом смысле слова группой являются, с одной стороны, семья в отношениях с
соседями, члены фан-клуба эстрадной звезды, кружок филателистов или производственная бригада и т. д. С другой стороны, в качестве группы выступают народы в
этатистском, социально-политическом или этническом понимании, а также конфессии, которые, в свою очередь, характеризуются сложным, в определённом отношении иерархическим строением и состоят из соподчинённых элементов; сюда же относятся пограничные и маргинальные слои. Все они являются относительно автономными образованиями и коллективными субъектами общественных отношений,
имеющими собственные, отличные от других интересы. В современной социологии
признаётся значимость всех социальных групп, поскольку различие в их положении
приводит к разным интересам, согласование которых является целью и средством
демократии, условием устойчивого развития общества. В таком контексте всякая социальная группа может рассматриваться как группа интересов.
Скажем, Ш. Шальтеггер пишет о группах интересов у предприятия, наличие которых признаётся как в теоретических работах по вопросам управления,
так и в предпринимательской практике. В категорию групп интересов он относит
отдельных лиц или их объединения, которые могут предъявлять материальные
или нематериальные претензии предприятию. Это не только собственники предприятия или акционеры, но и его работники, кредиторы, клиенты и другие заинте1

Время новостей, 2007, 7 сентября.
Нравственная личность, отмечал Гегель, не может ограничиваться частной целью, чтобы не погибнуть, остаться гражданином, она нуждается во всеобщей цели. Это всеобщее личность находит в группе посредством которой индивид реализует свой потенциал в обществе.
2
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ресованные лица 1 . Своеобразными группами интересов являются родительский
комитет, попечительский совет и тому подобные общественные объединения.
Однако в ряду множества групп особое место принадлежит образованиям,
опосредующим отношения граждан с государством, то есть возникающим и действующим в сфере политики. По этому принципу известный политолог Д. Трумэн –
классик современной теории групп – подразделял группы интересов на простые и
политические. Первые выдвигают определённые, специфические требования к
другим социальным группам (рабочие – работодателям, пациенты – врачам). Политическими они становятся, когда их претензии к другим группам приобретают конфронтационный характер, либо когда эти претензии выражаются в форме обращений к правительству и государственным институтам, либо сами претензии предъявляются органам государственной власти. В рамках этой логики находится и подход французского политолога М. Дюверже, выделявшего специальные (занимающиеся только политической деятельностью: например, парламентские лобби) и
частичные (для которых оказание политического давления составляет лишь часть
их активности: например, профсоюзы, церковь) группы интересов. Г. Джордан также считает, что некоторые группы давления создаются исключительно для оказания политического давления (первичные группы), другие – для многоцелевой деятельности, политической и неполитической (вторичные группы).
В действительности все реально существующие группы интересов можно
расположить между этими двумя полюсами, причём большая часть их будет в
той или иной мере политизирована. Даже если какие-то группы стремятся обособиться от власти, не допускать вмешательства государства в свои дела, конфликты между группами вынуждают органы власти выступать в роли арбитров
или защитников общественных интересов 2 . В то же время бывают ситуации, при
которых группа интересов, возникшая для неполитической активности, оказывается перед необходимостью добиваться политических целей политическими же
методами. Такова эволюция, например, многих экологических организаций. Известны и примеры обратного, когда политическая группа интересов, достигнув
своих основных целей или убедившись в своей неспособности достичь этого,
трансформируется в неполитическую организацию. Так, например, этнонациональное движение за самоопределение может изменить характер и направленность своей активности с образованием национально-культурной автономии.
И здесь хотелось бы обратить внимание на антиномичность явления и понятия, обозначаемых словосочетанием «группы интересов». Содержание и смысл
существования простых групп – «совместные отношения» (Д. Трумэн), и они являются единицей анализа социологии. Сущность же политических групп, выступающих частной формой первых, определяет мотивация и направленность этой совместности, так или иначе связанные с системой властных отношений. Они являются единицей анализа политологии. Их особенности сводятся к следующему.
Во-первых, группа потому и является политической, что стремится воздействовать на государственную власть и, следовательно, связана с правительственны1

Шальтеггер Ш. Формирование и реализация претензий групп интересов //
http://www.mcpg.ru/cgi-bin/rus/tour/article.cgi?art=1010604.
2
Пшизова С.Н. Группы интересов // Политология: Лексикон. М.: РОССПЭН, 2007. С. 111–112.
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ми органами, если даже последние старательно избегают этой связи. Её специфическим критерием, маркером является нацеленность на взаимодействие с органами государственной власти или их ориентация на решение общественно значимых
проблем, имеющих государственный или даже международный масштаб (военнопатриотические, экологические, правозащитные и т. п. объединения).
Во-вторых, группы интересов всегда часть целого. Вызывает возражение их
расширительное толкование, при котором статус групп интересов придаётся и большим социальным группам, историческим общностям людей – классам, этносам,
конфессиям. Само понятие «группы интересов» было введено в политическую науку
американским исследователем А. Бентли в работе «Процесс правления. Изучение
общественных давлений» (1908). Он оспаривал классовую теорию, отмечая, что
внутри классовых общностей есть множество различных, гораздо более подвижных
интересов и соответствующих им групп, действия которых могут быть заметными и
даже вполне эффективными в рамках существующей политической структуры. Точно
так же и этническая общность не является внутренне монолитным образованием.
Совсем нередко в ней появляются «вожди» и «партии», зовущие в разные стороны.
В-третьих, принадлежность к таким группам далеко не всегда носит добровольный и личностный характер. Их существенным признаком является деперсонализация отношений. Внутри них люди часто не связаны эмоциональными отношениями. Как правило, их взаимодействие вызвано стремлением к достижению общей цели. Преобладают формализованные правила и нормы поведения, а природа групп начинает всё меньше и меньше зависеть от лиц, их составляющих. Отношения начинают принимать ролевую окраску, заданную организационной структурой. В этих группах основное внимание уделяется, в первую
очередь, умению выполнять определённые функции, а не личным качествам 1 .
При этом мы исходим из того, что полемика между сторонниками «узкого» и
«широкого» подхода к пониманию групп интересов, о которой пишет А.В. Павроз2 ,
относится к политическим группам, то есть группам, включённым в политический
процесс. Представители «узкого», организационного подхода, настаивают на том,
что им необходим минимум организации, а потому в качестве групп интересов выступают лишь «формально организованные ассоциации, которые стремятся влиять
на решения правительства» (Р. Солсбери). Представители «широкого», функционального подхода, напротив, полагают, что в качестве критерия для выделения
групп интересов необходимо использовать их функции, в связи с чем любую социальную группу, стремящуюся оказать влияние на политику и включённую в политический процесс, можно признать группой интересов. Таким образом, в их трактовке к
категории групп интересов относятся все социальные образования, участвующие в
борьбе за влияние, в том числе такие как корпорации, церкви, государство и местные
правительства, больницы и «мозговые центры». Дж. Уилсон писал, что узкое определение групп интересов, в результате которого в данную категорию не включается
крупный бизнес, представляет собой «ненормальное и нежелательное явление».
1

Золотарева Е.В. Группы интересов в политике // Вестник Российского университета дружбы
народов. Cерия: Политология. 1999. № 1. С. 67.
2
Павроз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 12.
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Итак, социальные группы и группы интересов – разные понятия, если даже в
конкретном случае речь идёт об одной и той же физической реальности, об одной
совокупности индивидов. Их разграничение фиксирует тот факт, что в социологическом анализе изучаются все объединения людей – от семьи или производственной
бригады до нации и от зрительской аудитории или толпы до армии. Для него важен
факт ассоциации. В политологии же единицей анализа являются группы, ассоциация
которой имеет политическую мотивацию. Следовательно, группы интересов как относительно самостоятельных политических акторов нельзя ни уменьшать до семьи,
ни увеличивать до нации или класса. В принципе всякая социальная группа может
обрести политические характеристики, но далеко не каждая делает это.
В точном, специфическом смысле слова группы интересов не существуют
вне политики, для них политическое участие является целью и способом существования. Именно об этом пишет Е.В. Золотарева: «Активность групп в политическом процессе является фактом эмпирической данности» 1 . Политичность
групп интересов выражается в их связи и взаимодействии с политическими
структурами государства, но не распространяется на процесс достижения и
удержания власти. Впрочем, эта сущностная сторона группы интересов подчёркивается в абсолютном большинстве её определений.
Так понимаемые группы интересов представляют собой универсальное явление, в том смысле, что свойственны всем временам и народам, хотя процесс их
формирования протекает неравномерно. Их существование не имеет ни временной, ни географической, ни социальной локализации. Их исторические корни обнаруживаются в древнеримской и средневековой сословно-цеховой организации общества, выполнявшей не только фискально-экономические, но и политические
функции. В более поздние времена эффективной и распространённой формой организации групп интересов стали корпорации, устойчивая сила которых в 17 в.
ощущалась в монашеских и рыцарских орденах (католическая церковь в целом сама была огромной корпорацией), развитии ремесленных цехов, купеческих гильдий.
К группам интересов в России, с некоторой условностью можно отнести и сельские
общины, и дворянские собрания, земство. В наши дни своеобразные группы интересов составляют родоплеменные и клановые образования.
Процесс же формирования гражданских ассоциаций в России активно
развернулся на рубеже 80-х – 90-х гг., на волне перестройки и либеральных реформ. Но результаты опросов показывают, что пока рядовые россияне не рассматривают негосударственные организации в качестве сколько-нибудь влиятельной силы. По результатам исследований, проводимых Российским независимым институтом социальных и национальных проблем, только 7% респондентов воспринимали деятельность ассоциаций по интересам и подобным им организаций как эффективный канал связи между обществом и властью 2 .

1

Золотарева Е.В. Группы интересов в политике // Вестник Российского университета дружбы
народов. Cерия: Политология. 1999. № 1. С. 63–75.
2
Золотарева Е.В. Группы интересов в политике // Вестник Российского университета дружбы
народов. Cерия: Политология. 1999. № 1. С. 69.
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ТИПЫ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ
Вообще говоря, групп интересов почти бесконечное множество. Они включают
самые различные организации и движения: предпринимателей (торговые и промышленные палаты, ассоциации владельцев недвижимости, объединения владельцев и
управляющих корпораций и т. д.), профсоюзные ассоциации, молодёжные и женские
организации, национально-этнические, религиозные объединения, различные организованные движения, преследующие групповые политические, экономические,
культурно-духовные и иные цели. Количество таких групп определяется только одним показателем – интересами и целями, ради которых они были созданы.
В США под определение «группа интересов» подпадает около 15 тыс. организаций; по другим данным, по крайней мере, в одной из них состоят около 2/3 населения страны. Соответствующий показатель в Великобритании и Германии – 1/2, в
Италии – менее 1/3. В России на начало 1999 г. насчитывалось около 100 000 общественных объединений разного уровня государственной регистрации – от общероссийских и международных, до межрегиональных, региональных и местных1 .
Существование множества разнообразных групп интересов вызывает потребность в их классификации. В политической науке сложилась достаточно
разветвлённая типология групп интересов, учитывающая разнообразные черты
их строения и деятельности.
Распространено деление групп интересов по территориальным признакам
(группы, формирующиеся и действующие только в определённых регионах), уровню и
масштабам деятельности (например, взаимодействующие с центральными или региональными органами власти, местным самоуправлением). Т. Мэттьюз различает
группы интересов по целям (группы защиты и группы продвижения какой-либо идеи);
по характеру членства (закрытые и открытые для вступления в них); по статусу (группы инсайдеров – систематически контактирующие с политической властью и группы
аутсайдеров – не имеющие такой связи); по характеру преследуемой выгоды (коллективные или даже общие и преследующие узкогрупповую выгоду); по наличию у группы материальных интересов (корпоративные группы и группы защиты граждан).
Ульрих фон Алеманн, выделяет пять типов групп интересов по сферам их
деятельности: в сфере экономики и труда (профсоюзы, союзы предпринимателей); в
социальной сфере (благотворительные организации, общества инвалидов, союз
многодетных семей); в сфере досуга (спортивные общества и т. д.); религии, культуры и науки (церковь, научные общества, культурные центры); в сфере публичной политики (антивоенные организации, охрана окружающей среды). Ж. Блондель, обращая внимание на природу объединяющих людей связей, которые развиваются от
родоплеменных до ценностно-этических выделяет два «чистых типа» групп интересов – на уровнях общины и ассоциации. Между ними он размещает реальные группы
интересов четырёх типов: традиционные группы (племя, каста, этническая группа,
семья); институциональные группы (армия, бюрократия, церковь); группы защиты
(ассоциации производителей, банковские союзы, финансово-промышленные группы,
общества защиты прав потребителей, профсоюзы и др.); группы поддержки (экологические и антивоенные движения, ассоциации «за» или «против» чего-нибудь).
1

Золотарева Е.В. Группы интересов в политике… С. 69.
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Наибольшее распространение в современной социальной науке получила
типология групп интересов, данная Г. Алмондом и Г. Пауэллом. Эти авторы по
степени организованности различают четыре типа групп.
1. Аномические группы интересов возникают стихийно, без предварительной организации или плана как спонтанная реакция людей, сходным образом воспринимающих конкретное решение, событие или ситуацию. Таковы, например толпа, очередь, родственники заложников и т. д. Это организационно аморфные неустойчивые образования с неупорядоченным политическим поведением. Они, скорее,
манифестируют своё отношение (чаще негативное) к конкретной проблеме, нежели
формулируют внятные требования по её решению. Отношения таких групп с органами государственной власти и управления носят эпизодический и в известной мере случайный, а потому малодейственный характер.
2. Неассоциативные группы интересов представляют собой совокупности
людей, неформально и недобровольно объединённых на родственной, социокультурной, территориальной, деятельностной и другой основах. К ним относят
такие социальные категории, как этнические и религиозные меньшинства, социально-экономические страты, региональные и профессиональные общности,
трудовые коллективы и т. д., которые не являются формально организованными.
Основанные на личных связях, эти группы более сплочены, что позволяет им
эффективнее влиять на политический процесс.
3. Институциональные группы интересов – это объединения со стабильной
структурой, устоявшимися функциями и профессиональным кадровым аппаратом.
По сути, речь идёт об организациях (государственных, общественных, коммерческих), функционально предназначенных для выполнения разнообразных – административных или хозяйственных, оборонных или культурных и т. д. – задач. К группам
данного типа относятся, например, управленческие структуры различных ветвей и
уровней власти, административные органы церкви, финансово-промышленные группы, университеты, различных фонды, статус которых либо традиционно, либо согласно законодательству отличается от других общественных объединений1 .
Институциональные группы хорошо организованы, долговременны, преследуют
рационально сформулированные интересы, действуют на основе определённых правил. Высокий уровень организации и близость к структурам управления обусловливает достаточно высокую эффективность их деятельности. В силу относительной автономности и специфики характера и целей деятельности этих институтов у них формируется собственное, отличное от других объединений видение ситуации, своего места
и роли в ней, а вместе с тем и статусные (можно сказать, корпоративные) интересы.
4. Ассоциированные группы интересов являются основной формой политического участия граждан в современных обществах. Во-первых, они создаются непосредственно для того, чтобы представлять интересы какой-то специфической категории граждан. Во-вторых, они наиболее многочисленны и именно
они объединяют основную массу политически активных граждан. В-третьих, степень организованности и специализации этих групп превращает их в действен1

Отметим особо, что не бюрократия, армия или церковь, являются группой интересов, а образуемые в их лоне формальные и неформальные структуры, которые могут выступать от имени
«всей» бюрократии, армии или церкви и вести их за собой.
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ных акторов политического процесса. Органично встроенные в политическую
систему, они обладают наибольшей результативностью.
К этому типу групп относятся профессиональные союзы трудящихся и объединения предпринимателей; этнические или религиозные ассоциации граждан, нацеленные на решение широкого круга социально-политических задач; объединения людей, созданные для решения конкретной общественно значимой проблемы (экологические и правозащитные организации, военно-патриотические и оборонные общества); общественные клубы, кружки, организации, вступающие в контакт с органами государственной власти, чтобы реализовать частные интересы узких групп населения.
Все они представляют собой добровольные объединения, специализирующиеся на
представительстве интересов и нацеленные на решение определённых задач.
Организационная структура таких ассоциаций варьируется в большом диапазоне. В одних случаях она строится на основе института членства, которое может быть
индивидуальным или коллективным. При этом некоторые организации стремятся максимально расширить свой состав, другие могут добиваться своих целей и без массового членства, хотя и существуют исключительно ради оказания политического влияния. Так, Русский интеллектуальный клуб, созданный по инициативе Н.Н. Моисеева и
А.А. Зиновьева, объединяет всего чуть более 10 человек. В других случаях ассоциированные группы не предполагают членства. Таковы, массовые движения, рамки которых, как правило, размыты, программы достаточно неконкретны, однако, их активность побуждает и/или вынуждает власти так или иначе реагировать на них.
Группы интересов разного типа не отгорожены друг от друга непреодолимой
стеной. При определённых условиях в процессе политического участия в стремлении повысить его действенность и аномическая, и неассоциативная группы могут
трансформироваться в ассоциированную, которая объединяет наиболее инициативных, активных и организованных их представителей. Так, родственники жертв
бесланской трагедии (аномическая группа) создали организацию «Матери Беслана», а объединение предпринимателей «Опора» учреждено представителями малого и среднего бизнеса (неассоциативная группа). В этой связи нужно видеть, что
на базе одной неассоциативной группы могут возникнуть различные, в том числе
конкурирующие и противоборствующие ассоциированные группы интересов. В то
же время ассоциированные группы могут сложиться в существующих институциональных рамках. Об этом пишет, например, А.А. Кокошин: планирующий орган, выбирая ту или иную стратегию (тем более объявляя о ней публично), затрагивает
возможности тех или иных компонентов управленческого аппарата, определённая
часть которых оказывается в известной мере ущемлённой, что неизбежно ведёт к
столкновению интересов в бюрократии и сопротивлению в её различных сегментах1 . Бывает и так, что ассоциативная группа инициирует или её деятельность становится причиной создания института. Скажем, по словам В. Севастьянова, итогом
многолетней активности группы учёных и парламентариев, озабоченных состоянием российской космонавтики, стало создание Военно-промышленной комиссии, ко-

1

Кокошин А.А. О стратегическом планировании в политике / Научн. ред. проф., д.п.н. А. А. Савельев. М:
КомКнига, 2007. С. 22–23.
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торая занялась изучением состояния и поиском путей сохранения и развития отечественного военно-промышленного комплекса1 .
Группа интересов по определению не претендует на политическую власть
в системе. Но парадокс в том, что сами носители этой власти, в том числе правительство или администрация Президента, либо их отдельные подразделения
в определённой ситуации и в определённой связи сами выступают как группы
интересов. Нетрудно найти и примеры того, как ассоциированная группа утрачивает свою организованность и растворяется в неассоциированной либо, напротив, приобретает характер институциональной группы.
ФУНКЦИИ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ
Но в любом случае – подчеркнём ещё раз – группы интересов входят в сферу политики и становятся единицей политического анализа в той мере, в какой они
взаимодействуют с государственной властью. В этом взаимодействии заинтересованы и государство, и группы интересов. Результатом их обоюдных устремлений
стало создание особой системы представительства, которое (в отличие от территориального или электорального) принято называть функциональным: группы интересов представляют собой образования, осуществляющие функцию посредника
в системе социально-политического взаимодействия между обществом и государством, между социальным строем и политическими институтами.
Место и роль этого представительства в жизни государства и общества раскрывают функции групп интересов. Они в литературе описываются по-разному.
И.В. Ирхин, не останавливаясь специально на этом вопросе, отмечает, что основная
функция групп интересов состоит в выражении интересов конкретной группы и воздействии на государство и другие группы в своих интересах. С.Н. Пшизова, говорит
применительно к институциональным группам, что они помимо артикуляции интересов выполняют другие политические или общественные функции. М.А. Василик к основным функциям групп интересов относит артикуляцию и агрегирование интересов,
информативную функцию, формирование политической элиты2 .
С учётом этих и других наработок функции групп интересов можно представить в следующей редакции.
Функция консолидации, организации и мобилизации: группы интересов сплачивают граждан, имеющих одинаковое положение или стремящихся к
одинаковым целям. Ориентированные на достижение определённого результата, они мобилизуют своих участников, побуждают их к активности в заявлении
своих ценностей и отстаивании их. Выступая как форма организации людей,
группа интересов придаёт их устремлениям легитимный характер и, в силу эффекта скопления, повышает действенность их усилий.
Функция агрегирования: в группе интересов происходит согласование
частных, индивидуальных потребностей и требований, вырабатываются обобщённые представления о ценностях и целях, разделяемых всеми. В этом смысле группа в какой-то мере нивелирует ожидания и требования различных инди1

Севастьянов В. Отчет перед Циолковским // Правда: Специальный выпуск. 2007, август.
Ирхин И.В. Группы интересов // Социологическая энциклопедия. Т. 1. М.: Мысль. С. 243; Пшизова С.Н. Группы интересов // Политология: Лексикон. М.: РОССПЭН, 2007. С. 112–113; Политология: Учебник для вузов. М.:
Юристъ, 1999. С. 164; см. также http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=62&bid=1114.
2
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видов, подводит их под общий, усреднённый знаменатель. При этом каркас, на
котором выстраивается группа, образуют те наиболее политически значимые
требования, что имеют наилучшие шансы для практического воплощения.
Функция артикуляции и манифестации: в группе интересов социальные
чувства, эмоции, ожидания преобразуются в рационально сформулированные
политические требования, которые в той или иной (оппортунистической, оппозиционной, протестной) форме доносятся до лиц принимающих решения. На поверхности политической жизни артикуляция выглядит как выдвижение и идеологическое обоснование необходимости осуществления мер, удовлетворяющих
запросы данной группы. Имея в виду последнее, эту функцию ещё называют
информационной, подчёркивая, что группы интересов информируют общество и
органы власти о существовании конкретных проблем общественной жизни.
Функция представительства: группы интересов являются связующим звеном между нуждами индивидов и правительственными институтами. Они не включаются в политический процесс как равноправные носители властных прав, но могут, как говорится, на равных участвовать в обсуждении назревших проблем общественной жизни, вносить свои предложения и рекомендации по их разрешению и,
следовательно, оказывать влияние на принятие политических решений.
Функция политической социализации: группы интересов не только вовлекают людей в политическую жизнь, но и способствуют развитию навыков социальной и политической деятельности. В процессе и результате участия в работе гражданских организаций у них вырабатывается опыт взаимодействия для
достижения общих целей, формируется уверенность в плодотворности усилий
по отстаиванию своих интересов, умение отстаивать их в отношениях с органами государственной власти и управления.
Таким образом, назначение и роль групп интересов, которые предстают как
продукт самоорганизации населения, состоит в структурировании гражданского общества, представительстве (в том числе организационном) его различных сегментов в
органах и учреждениях, принимающих решения. Они, следовательно, выступают как
инструмент демократии, как форма и способ расширения политического участия масс,
а их образование и функционирование как цель и средство демократизации общества.
Всё сказанное подводит к выводу о том, что группы интересов – относительно самостоятельный субъект политики. Как таковые, они представляют собой одну из форм, говоря языком отечественного законодательства, общественных объединений, действующих наряду с другими, взаимодействующих с ними,
способных трансформироваться одна в другую, но не тождественных им.
В этой связи следует различать группы интересов и политические партии.
Политическая партия, по крайней мере, на уровне своих программ и деклараций,
выступает с претензией на выражение интересов всего общества и стремится к
власти, чтобы определять содержание и характер общественной и государственной жизни. Группы же интересов, во-первых, озабочены более узкими, корпоративными целями, а, во-вторых, добиваются не властных полномочий, а возможности влиять на правительство и другие политические органы различными
способами, формально оставаясь вне органов политической власти. Другое дело, что группы интересов, прежде всего, массовые и/или обладающие большими
Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

337

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАДИМИР
ВОЛКОВ

Группы интересов как политическое
явление

интеллектуальными, организационными, финансовыми ресурсами тесно взаимодействуют с политическими партиями.
Основой нормальных, соответствующих демократическим принципам связей
между партиями и группами интересов является полная самостоятельность последних, обоюдная добровольность отношений и отсутствие каких бы то ни было
принудительных действий с обеих сторон. По мере расширения государственного
вмешательства в различные сферы общественной жизни (в том числе в экономику
и социальные отношения) возникла и развивается структура прямых, не опосредованных выборами связей между группами интересов и органами власти.
Не менее сложны отношения между группой интересов, группой давления,
лоббистской группой. Многие авторы отождествляют эти образования. Однако если
каждый из этих терминов характеризует определённый аспект одного явления, они
(термины) являются родственными, но не синонимическими понятиями. И их взаимная замена способна только запутать читателя. Следует согласиться с
С.Н. Пшизовой, настаивающей на необходимости проведения формально-логической процедуры соотнесения рассматриваемых терминов, и Е.В. Золотаревой, утверждающей, что понятия «лобби» и «группы давления», более узкие по сравнению
с категорией «группы интересов», отражают лишь её определённые аспекты1 .
Эти аспекты в организационном плане состоят в следующем. Группа интересов – совокупность индивидов, занимающих солидарную позицию и готовых к солидарным действиям, но зачастую не находящихся в непосредственном контакте друг
с другом и не имеющих прямого выхода на органы власти. Группа давления – относительно узкое общественное объединение, целенаправленным воздействием на
институты публичной власти активно добивающееся определённых политических
решений. Она специально создаётся для достижения конкретных политических и
экономических целей и является устойчивым коллективным отношением к государству по поводу групповых интересов. Группа давления может как служить инструментом группы интересов и выступать от имени и по поручению её, так и действовать ради удовлетворения собственных интересов образовавших её индивидов. При
этом и группа интересов, и группа давления для непосредственных контактов с органами власти нередко прибегают к услугам лобби, лоббистских групп. В точном, профессиональном значении этого слова так называют форму политического представительства, систему разного рода организаций, которые имеют форму комитетов,
комиссий, советов, бюро, создаваемых при законодательных и правительственных
органах и члены которых оказывают воздействие на законодателей и чиновников в
пользу того или иного решения. Здесь важно подчеркнуть, что лоббистские группы,
по общему правилу, действуют не в собственных интересах. Они выступают своего
рода агентурой какой-либо организации или объединения, которые специально создают или нанимают уже существующее лобби в качестве систематического профессионального посредника между собой и государством2 .
1

Золотарева Е.В. Группы интересов в политике // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Политология. 1999. № 1. С. 65.
2
В нашем политическом, публицистическом и бытовом языке распространено и широкое толкование термина «лобби» как «любой деятельности граждан, ассоциаций бизнеса, политических
партий и других организованных групп давления (в том числе и политических) в отстаивании
своих активных интересов». Однако такое безграничное расширение участников лоббистской
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В функциональном отношении различия между группами интересов, группами давления и лоббистскими группами сводятся к следующему. Группа интересов в
силу каких-либо причин может не прибегать к давлению, например, когда обсуждение законопроекта идёт для неё благоприятно и принятие (или отклонение) его обеспечивается без её вмешательства. Кроме того, не только из теории, но и из политической практики известны группы интересов, которые своё предназначение видят не
в давлении на власть, а, наоборот, в её поддержке. Да и давление групп интересов
на власть редко когда приобретает характер конкретных требований.
Что касается групп давления, то они представляют собой не определённое
состояние групп интересов, которое характеризуется активными действиями по
продавливанию интересов членов группы в органах власти, но специальные образования, которые формируются различными политическими акторами, в том числе
и группами интересов, для оказания целенаправленного влияния на органы или отдельных лиц, принимающих решения. При этом воздействие на власть может осуществляться либо собственными усилиями группы давления, либо же посредством
найма специального агентства или организации, в результате чего образуется цепочка: группа интересов – группа давления – лоббистская организация (лобби).
Таким образом, по отношению к обществу, государству, власти в социуме складываются три феномена: группы интересов, группы давления (субъекты давления),
лоббистские группы. Они взаимосвязаны, но не тождественны, так как различаются по
численности, степени организованности, характеру и направленности деятельности.
На практике бывают ситуации, когда одна и та же группа лиц, например, совет
директоров крупной корпорации, выступает одновременно в трёх лицах: как группа
интересов, группа давления и лобби. Возможен вариант, при котором группа интересов и группа давления, будучи одной и той же совокупностью лиц, для продвижения
своих приоритетов обращаются к услугам профессиональных лоббистов. Есть немало примеров того, как из группы интересов наиболее активные и организованные лица выделяются в группу давления, которая действует и как лоббистская группа.
Воздействие групп интересов на принятие политических решений идёт
трояким способом.
Прямое воздействие на власть и её институты осуществляется в форме
массовых действий, общественных акций (манифестации, протестные акции, забастовки и др.) с целью поддержки, осуждения и требования принятия того или
иного политического решения, а также непосредственных контактов между представителями групп интересов, с одной стороны, и органами власти, членами исполнительных и представительных органов государства – с другой стороны.
Сложилась весьма разносторонняя практика оказания давления на законодателей – от подготовки и представления аналитической информации, необходимой для разработки законопроектов, до финансирования предвыборных
кампаний или мобилизации граждан на активное общение с депутатами. Она
может иметь место на разных этапах процесса выработки и осуществления политического курса. Это – действия внутри самой власти и её институтов.
деятельности лишает институт лоббизма специфически присущего ему содержания и превращает термин «лоббизм» в синоним всякого взаимодействия, одним из участников которого выступает
государственный орган. (См.: Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. М.: Канон+, 2006. С. 7, 8).
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Группы интересов как политическое
явление

Опосредованное воздействие на власть группы интересов оказывают через политические партии, отношения с которыми носят сложный, многоаспектный характер (об этом речь шла выше).
Косвенное воздействие на власть группы интересов оказывают через налаженную систему экономических, политических, финансовых и общественных
связей и через общественное мнение. Каналы, по которым группы интересов
формируют общественное мнение и через которые доводят до общественности и
политических лидеров потребности и взгляды тех или иных категорий населения,
могут быть самыми разнообразными: средства массовой информации, парламентские и общественные слушания, научные конференции и семинары и т. д.
Эти политические институты делают область государственного управления более
открытой для общественности, укрепляют связи между населением и властью.
Таким образом, и эта идея разрабатывается в плюралистической теории демократии, политический процесс складывается как результат взаимодействия различных групп, пересекающихся и взаимодействующих между собой. Столкновение
конкурентных воль и стремлений обеспечивает его динамизм и равновесие системы. При таком подходе группы интересов смотрятся как конструктивный фактор. Их
формирование в нашей стране – результат проводимых реформ и свидетельство
того, что Россия вступила в новый этап развития. С их активностью связано формирование механизма учёта и реализации многообразия интересов.
Вместе с тем, два важнейших постулата плюралистической теории могут
быть поставлены под сомнение. Во-первых, далеко не факт, что соревнование
групп интересов обеспечивает всем участникам политического процесса равный
доступ к ресурсам власти. Во-вторых, группы интересов как акторы политического рынка озабочены тем, чтобы их частные, корпоративные приоритеты приобрели характер общественных, чтобы государственные решения обеспечивали
наиболее благоприятные условия их существования. Именно поэтому группы
интересов таят в себе и деструктивное начало. Их деятельность может быть
причиной теневых форм правления, коррумпированности государственных чиновников, криминализации сферы принятия решений.
* * *
Поставленный еще Дж. Мэдисоном вопрос о том, как органически вписать их
деятельность в систему демократического правления сохраняет свою актуальность.
Задача состоит в том, чтобы максимально интегрировать их в политическую систему.
Это может быть достигнуто их институционализацией, которая призвана
способствовать не столько увеличению массовости, сколько повышению эффективности политического участия граждан, практического учёта максимально возможного числа социальных интересов в процессах выработки и реализации государственной политики.
Представляющая собой встраивание механизмов функционального представительства в существующую структуру государственного управления, она
может рассматриваться как основное направление развития современной системы политического управления в России.
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ДЕПОПУЛЯЦИЯ В РОССИИ:
КАСАЕТСЯ ЛИ ОНА МЕНЯ ЛИЧНО?
ЛЕБЕДЬ Ольга Леонидовна – кандидат социологических наук, научный
сотрудник кафедры социологии семьи и демографии, социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Последние несколько лет в СМИ, научных журналах и на конференциях широко и активно обсуждается критическая демографическая ситуация, сложившаяся
в современной России. Однако её «критичность» возникла не вдруг и не сразу. О
возможных вариантах изменения населения, в том числе в сторону уменьшения,
учёные демографы и социологи говорят достаточно давно, когда депопуляции как
таковой не наблюдалось, но тенденция снижения числа рождений на одну женщину
и, следовательно, уменьшение прироста населения чётко просматривалась1 . Процесс депопуляции начался в 1992 г., но в течение более десятилетия компенсировался миграционными потоками. Убыль населения ежегодно составляет около
800 тыс. человек, хотя частично она пока ещё перекрывается постепенно уменьшающимся притоком иммигрантов. Наконец-то на проблему «исчерпаемости», населения и ограниченности трудовых ресурсов, всерьёз обратили внимание политики, государственные деятели и общественность. Но не слишком ли поздно?
Чёткое понимание последствий депопуляции может быть достигнуто путём
широкого информирования населения о том, к каким реальным проблемам и сложностям это может привести. В различных источниках (Интернет, СМИ, научная литература) публикуются прогнозы изменения численности населения2 в зависимости
от тех или иных действий государства и общества. Вряд ли, тем не менее, человек,
ознакомившийся с этими прогнозами и даже разобравшийся в них, ясно понимает
что для него, конкретного человека и для страны в целом, означает снижение населения России со 142 млн человек сейчас до 138 (и менее) млн чел. к 2015 и
вплоть до 80 (при нижних вариантах прогнозов) чел. в 2050 г.3
Цель данной статьи вызвана желанием описать, чем может обернуться депопуляция, донести эту информацию до людей, как раз и составляющих это самое
население России. Заметим, что высказанные мысли созвучны идеям других авторов (ведь тема актуальна и как бы растворена в воздухе), которые они выражали на
научных конференциях, «круглых столах», в газетах и журналах.
* * *
Обозначим теперь несколько моментов, которые демографам, социологам
и экономистам представляются наиболее опасными.
1

См., например: Урланис Б.Ц. Проблемы динамики населения СССР. М.: 1974; Борисов В.А.
Перспективы рождаемости. М.: 1976; Антонов А.И. Социология рождаемости. М.: 1980.
2
См. например, сайт Росстата (www.gks.ru или www.gmcgks.ru), Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России. М.: 2002; прогнозы ООН Population Division of the
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The
2004 Revision and World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, http://esa.un.org/unpp.
3
Любой прогноз строится при условии некоторых допущений, например, при сохранении коэффициентов суммарной рождаемости, при определённом количестве мигрантов и т. п., а также с
учётом исходных данных и теоретического обоснования прогноза. Этим и объясняется существующая разница в цифрах прогнозов.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

341

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОЛЬГА
ЛЕБЕДЬ

Депопуляция в России: касается ли
она меня лично?

– Изменение национального состава России. Снижение рождаемости
у титульной нации страны и иммигрантов влияют на изменение пропорций коренных жителей и прибывающих. Для стабильной (безопасной) ситуации иммигранты должны обладать готовностью усваивать культурные нормы и правила
жизни принимающей стороны, что не всегда реализуется. Как пишет эксперт
Госдумы А.Д. Орлов: «идеальным с точки зрения этнокультурной совместимости
результатом иммиграции является ассимиляция (интеграция) в социум страны
пребывания в течение 1–2 поколений и приобретение общей идентичности» 1 .
Однако по мнению профессора Л.Л. Рыбаковского 2 , высказанного на «круглом
столе» по демографии форума «Медицина 2007» (июнь 2007 г.), демографический потенциал иммигрантов, обладающих подобными качествами (близкие
культурные нормы, возможность влиться в среду, отсутствие языкового барьера), уже не так велик. Им обладают выходцы из бывшего Советского Союза. Но
большая часть русскоязычных иммигрантов уже перебралась в Россию, среди
оставшихся одни уже вышли из трудоспособного возраста, другие успешно освоили культурные нормы страны проживания и выезжать никуда не собираются.
Соответственно, следует говорить об иммигрантах из дальнего зарубежья, о представителях иных культур, чем российская. Без создания условий для ассимиляции
этот приток иностранцев чреват нарастанием межэтнической напряжённости и этнических конфликтов. «По экспертным оценкам, вживание мигрантов в российскую
среду возможно лишь при условии, что доля мигрантов в составе населения не
превышает 20%»3 . При превышении этой доли: а) возникают этнические конфликты, б) затрудняется интеграция чужеземцев в российскую культуру, а вместо этого
образуются этнические анклавы, порой весьма агрессивные4 .
– Сохранение самосознания нации (россиянин – россиянка, русский – русская). Самое главное, иммиграция – не должна разрушать национальную идентичность России. Россия всегда была страной многонациональной, и вопрос о «превосходстве» той или иной нации, например, русских, никогда не стоял. Здесь речь идёт о вероятности того, что при сохранившейся тенденции наши дети, и с ещё большей вероятностью, внуки, может быть, и будут жить в России, но титульной нацией будут уже не русские,
а китайцы, например, или представители другой национальности, сумеющей
сохранить традиции многодетности. И суть проблемы не в национализмешовинизме, это вопрос национального самосохранения (и в некотором роде
патриотизма): оставаться ли великой нацией русских или оказаться в положении национального меньшинства в процентном, численном соотношении?
– Утрата национальных традиций (как следствие предыдущего). Даже
«чистые» экономисты, например, А.Р. Белоусов, в число стратегических задач
1

Орлов А.Д. Иммиграционная стратегия РФ: критерии научного выбора // Демография и экономика: можно ли сберечь народ России? (Материалы «круглого стола», посвящённого 100-летию
со дня рождения БЦ. Урланиса). М.: 2007. С. 61.
2
См. например, на сайте www.openpost.msk.ru , или Интеренет-публикация Пресс-конференция
Л. Рыбаковского и др. специалистов по вопросам демографии и депопуляции в России в ЦДЖ.
3
Соболев Э.Н. О демографическом кризисе, трудодефиците и потребности в мигрантах // Демография и экономика: можно ли сберечь народ России? М.: 2007. С. 82.
4
Там же. С. 84.
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развития России включают сохранение национальной идентичности 1 . И это не
случайно. «Ее утрата, судя по трудам историков и социологов, подрывает устои
общества и ведет к его ослаблению, что, впрочем, и показывают процессы, разворачивающиеся на наших глазах. (Военные конфликты в Косово, террористические акты, действия скинхедов в Санкт-Петербурге и других городах России).
А сохранение российской идентичности невозможно без повышения рождаемости и тем самым поддержания культурных традиций, передаваемых от родителей детям» 2 . При депопуляции некому передавать традиции и опыт, утрачивается связь поколений, коллективный труд на земле, профессиональные секреты
ремёсел, земледелия, животноводства и проч. Из-за экономического положения
деревня и так осиротела, а из-за демографического она просто вымирает, т. к.
там просто некому жить, работать и некому передавать знания. В итоге как результат: урбанизация и глобализация с их одиночно-холостяцким, эгоистическим, многоразводным, серийно-полигамным, однодетным образом жизни.
Угроза сохранению территориальной целостности страны. Занимая по
площади 1-е место среди стран на Земле (17 075 400 кв. км.) или 1/7 часть суши,
Россия обладает лишь 2,4% мирового населения. Следовательно, плотность её
населения крайне низка (178 место в мире) и составляет всего 8,4 чел. на кв. км.
Это ведёт к неосвоенности территорий, потребности в трудовых ресурсах. Из-за
низкого количества жителей вообще не хватает мужчин для охраны территорий3 и,
прежде всего, границ. А учитывая неравномерность распределения населения (более 20 млн чел. проживают в Москве и Московской обл.) и отток населения из Сибири и из-за Урала, можно предполагать заселение (легальное или нелегальное)
территорий Дальнего Востока жителями соседнего густонаселённого Китая (и не
исключены инциденты типа Косовского конфликта). Необходимо сказать о том, что
«в условиях глобализации государства с невысоким демографическим потенциалом обречены на роль сырьевых и индустриальных придатков развитых экономик,
обладающих значительными демографическими ресурсами»4 . Кроме того, существует ещё один аспект: реальный уровень и качество жизни …определяется не абсолютными, а подушевыми показателями. Так что массовый завоз рабочей силы,
да ещё при ограниченном спросе на неё, расширяет социальное дно и снижает
жизненный уровень и ресурсную обеспеченность граждан5 .
Нехватка трудовых ресурсов. Даже чиновники признают, что «негативные тенденции в демографическом развитии сохраняются, что становится существенным барьером экономического роста России в целом» 6 . С одной стороны,
некому создавать экономическую и политическую мощь страны, а с другой – «ес1

Белоусов А.Р. Развитие российской экономики в среднесрочной перспективе: анализ угроз //
Проблемы прогнозирования. 2004. № 3. С. 22.
2
Токсанбаева М.С. О проблеме повышения рождаемости: необходимость и экономические
барьеры // Демография и экономика: можно ли сберечь народ России? М.: 2007. С. 64.
3
http://www.demographia.ru, Медков В.М. Демография и Вооруженные силы // Демографические
исследования. № 3.
4
Токсанбаева М.С. Там же.
5
Орлов А.Д. Там же.
6
Цит. по: Чубарова Т.И. Акценты демографической политики // Демография и экономика: можно
ли сберечь народ России? (Материалы «круглого стола», посвящённого 100-летию со дня рождения Б.Ц. Урланиса). М.: 2007.
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ли население России столь катастрофическими темпами уменьшается, то во
имя кого и для кого нам нужны экономические преобразования» 1 . Неравномерное распределение населения по России создаёт серьёзные сложности для экономического роста и стабильности России (особенно в трудоёмких областях труда и регионах). Но, решая вопрос нехватки трудовых ресурсов с помощью неквалифицированной, но дешёвой рабочей силы, мы роем яму сами себе. Следует согласиться с мнением К.Н. Соболева: «Работодатель предпочтет российскому работнику с его правами и претензиями на всякого рода соцпакеты и сложившийся уровень заработка в определенной профессии, малопритязательную
и нескандальную (а честнее сказать просто бесправную – О.Л.), рабочую силу
из стран Ближнего зарубежья» 2 . Значит, «в безработные попадают потенциально конкурентоспособные российские работники, не согласные на мизерную оплату труда без минимума социальных гарантий» 3 . В результате, страдает качество выполненных работ, работники, казна и развитие экономики.
– Повышение налоговой нагрузки на 1 работающего. Изменения возрастной, половой и трудоспособной структуры населения – это не формальные вариации демографических показателей (см. табл. 1). Они имеют под собой конкретные и
не всегда приятные экономические, социальные и психологические последствия.
Покажем, как может отразиться на уровне жизни рядового россиянина преобладание нетрудоспособного населения над трудоспособным. Во-первых, увеличение
налогообложения, т. к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев, во-вторых, удлинение периода нетрудоспособности, т. к. постарение населения из-за снижения рождаемости нарастает постоянно; в- третьих, объём социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т. к. число налогоплательщиков уменьшается. При сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост, или хотя бы стабильность. Считайте сами: если сейчас 60% трудоспособного населения, 20% пенсионеров и 19% детей, то к 2050 г. 48% трудящихся
должны будут содержать 52% нетрудоспособных, из которых только 9,5% – дети. У
наших внуков на одного налогоплательщика придётся содержание 3–4(!) иждивенцев. В понятном для нас с вами выражении такая нагрузка может означать:
а) большие налоги – низкая деловая активность, (как следствие, экономическая
стагнация или спад); б) маленький пакет социальных услуг, низкие пенсии, минимальный набор в страховой медицине, урезание льгот, нищая старость, практически отсутствие социального жилья (нужно ли продолжать?).
Таблица 1
Распределение население России по основным возрастным группам,
по наиболее вероятному прогнозному сценарию (в %)
2001
2015
2050
Моложе трудоспособного
19,3
13,3
9,4
Трудоспособный
60,1
57,4
47,7
Старше трудоспособного
20,6
29,3
42,9
 Использованы данные и расчёты В.Н. Архангельского из книги: Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России. М.: 2002. С. 130.
1

Чубарова Т.И. Там же. С. 73.
Соболев К.Н. О демографическом кризисе, трудодефиците и потребности в мигрантах // Демография и экономика: можно ли сберечь народ России? М.: 2007. С. 80.
3
Там же. С. 81.
2
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Изменение гендерной (половой) структуры. Хотя соотношение численности мужчин и женщин в Российской Федерации сейчас 46,9% и 53,1% соответственно, эти цифры не отражают существенный перевес женщин, растущий по
возрастным когортам (см. график 1). При нынешней разнице (около 13 лет) и показателях смертности и средней продолжительности жизни в России до старости
смогут дожить только каждый пятый новорождённый мальчик и каждая вторая
девочка. Это предопределяет громадный перевес в старших возрастах, что имеет очень большие и неблагоприятные последствия.
График 1
Половозрастная пирамида населения России на начало 2050 г.
по наиболее вероятному прогнозному сценарию
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Источник: Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы
в России. М.: 2002. С. 130.

При сохранении и росте преобладания женщин в структуре населения, и
особенно в трудоспособных возрастах из-за недостатка мужской категории граждан возникает необходимость службы в силовых ведомствах женщин (как
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следствие, изменение гендерной структуры ВС РФ и МДВ, воинская повинность
для всех, контрактная основа как для женщин, так и для мужчин). Вследствие
нехватки рабочих рук страдают трудоёмкие, опасные, требующие физической
силы и стойкости, производства и сферы деятельности, связанные с тяжёлыми
условиями труда (освоение новых земель, подземные работы, добыча энергоресурсов, строительство и т. п.). Большие половые диспропорции осложняют и ситуацию «на брачном рынке», когда численное превосходство женщин лишает их
возможности заводить семью, рожать детей и воспитывать их в полной семье, а
нередко надежды на личное счастье. «Дефицит мужчин плохо сказывается на
прочности браков, ведёт к росту внебрачных рождений, неполных семей, сиротства, беспризорности и т. д. Однако, – по мнению демографа Переведенцева В.И., – нынешняя активизация государственной демографической политики
обошла, к сожалению, проблему половых диспропорций стороной» 1 .
Объективные демографические процессы. Фиксируемое в настоящий
момент небольшое увеличение абсолютного числа рождений объясняется не
повышением рождаемости, т. е. не повышением интенсивности рождений вторых, третьих и более детей в семье, а увеличением числа браков и аккумуляцией рождений, в основном, первых. В дальнейшем ожидается ухудшение демографической ситуации. Демограф В.Н. Архангельский в своём докладе на всероссийской конференции «Многодетная семья в современной России», проходившей в Кремле в июне 2007 г. говорил о том, что сейчас входят в репродуктивный возраст постперестроечные поколения, которые в численном выражении
меньше предыдущих поколений и у которых репродуктивные установки значительно ниже. Эти факторы через несколько лет резко снизят и без того низкую
рождаемость и численность населения в целом.
Вероятность родителей пережить своего ребенка. Низкая рождаемость
(1,3 ребенка на 1 женщину при необходимых 2,15 для простого воспроизводства),
постарение населения, низкая продолжительность жизни и высокая мужская
смертность в трудоспособных возрастах – всё это в совокупности ведёт к значительной для части родителей вероятности пережить своих сыновей, особенно
единственных. Демограф А.Б. Синельников неоднократно высказывал эту мысль:
«Хотя родителям единственного ребенка, конечно, жить легче, чем имеющим троих
детей, но они не знают, как много у них шансов стать бездетными в старости. По
нашим расчетам, основанным на данных Госкомстата РФ за 1998 г., вероятность
того, что мать переживет сына, равна 29%! Вероятность пережить дочь составляет
12%. Даже для матери двух сыновей риск потерять обоих не так уж мал – почти 9%.
Только родители троих и более детей имеют достаточно надежную гарантию от потери их всех. В прошлом, когда умирало много маленьких детей, семьи понимали
такую опасность как близкую и реальную и реагировали на нее многодетностью. В
наше же время средний (медианный) возраст сыновей, умерших при жизни матерей, близок к 40 годам. Так далеко семья не смотрит. Но если в сообщениях о несчастных случаях и убийствах, которыми сейчас полны газеты, будет указываться,
что погибший был единственным сыном, многие пары, решившие ограничиться од1

Переведенцев В.И. Гениальный публицист // Демография и экономика: можно ли сберечь народ
России? М.: 2007. С. 47.

346

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОЛЬГА
ЛЕБЕДЬ

Депопуляция в России: касается ли
она меня лично?

ним ребенком, поймут (возможно, задумаются – О.Л.), что это не в их интересах1 .
Отсюда в том числе и постоянное пополнение домов престарелых пожилыми
людьми, у которых не осталось никого из близких.
Замена семейно-родственных отношений социальными и ухудшение
качества социализации. Даже те из учёных, кто позитивно оценивает современные демографические тенденции, признают, что распространение эгоцентризма подрывает основы любого общества. Так, по мнению американского социолога и психиатра К. Аронс, во многих случаях инициаторы развода подсознательно ощущают, что их брак неудачен, а какие-либо обвинения против покинутых супругов выдвигают только для того, чтобы оправдать своё поведение в глазах окружающих (и даже в собственных глазах) 2 . В ситуациях развода не учитываются интересы детей, бабушек-дедушек и родственников. Семья заменяется
дружбой, работой, разными видами хобби и развлечений, приятельскими и соседскими отношениями, которые создают видимость успеха и благополучия, но
по большому счёту не спасают от «воющих псов одиночества», хотя при отсутствии долгосрочной, целенаправленной совместной деятельности, например, по
воспитанию нескольких детей, семейного (коллективного) бизнеса, творческого
дела, «тоска одиночества» присуща и малодетным бракам. Эксперты ООН констатируют, что торжество принципа индивидуализма во всём мире создаёт сложные проблемы для общества потому, что эгоцентричные индивиды отказываются заботиться о брошенных ими супругах, детях и престарелых родителях.
Анализ феноменов народной культуры показывает, что из обыденной
жизни уходят семейные и родственные связи, например, широко распространённые в прошлом родственные роли, такие как шурин, деверь, золовка уходят из
жизни и практически исчезают из лексикона. А эмоционально-экономические
функции сестры, матери, двоюродной сестры, племянницы, свояченицы (даже
компьютер не знает этого слова, не хочет проверять) выполняют подруги, коллеги, соседки, психологи и пр. 3 При высокой разводимости (распад каждого второго
браков в среднем через 9 лет совместной жизни) всё большая часть детей начинает воспитываться неродными отцами или матерями.
– Ухудшение качества социализации. В условиях кризиса семьи сформировалась система ценностей, в которой свобода индивидуального выбора
ставится выше всего остального, выше существования нации, человечества
(«после нас хоть потоп»). Фамилисты обратили внимание на феномен, когда
свобода выбора любого действия не сопровождается свободным принятием
своей индивидуальной ответственности за сделанный выбор, который они назвали «эгоистическим социализмом». Практикуемый в демократических странах
индивидуализм часто оборачивается вакханалией безответственных выборов,
перекладыванием ответственности за негативные последствия на всё общест1

Проблема не решается путём снижения смертности. И в странах Запада, где средняя продолжительность жизни гораздо больше, чем в России, одни люди живут намного дольше среднего
срока, другие намного меньше и при этом последние, увы, нередко оказываются детьми первых.
См.: Синельников А.Б. Трансформация семьи и развитие общества. М.: 2007 (в печати).
2
Аронс К. Развод: крах или новая жизнь? М.: 1995. С. 71–72, 184–188.
3
Лебедь О.Л. Социологический портрет современной семьи (на материале устной народной
культуры). Дисс. на соискание учеёной степени к.с.н. М.: .2000. С. 118–120.
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во 1 . Это выливается в статистику роста алкоголизма, наркомании, преступности,
всякого рода девиантного поведения, самоубийств, одиночества, отчуждения от
детей, родителей и родственников, предательств и насилия в отношении членов
семьи и проч. Теряя чувство опоры и поддержки в сложном мире, мы судорожно
цепляемся за профессиональную помощь психологов, социальных работников,
священнослужителей, парапсихологов-практиков, астрологов, целителей-колдунов-знахарей, ища того понимания и той любви, которые возможны лишь в полной семье с несколькими детьми. Полное бесправие нетрудоспособных граждан,
пренебрежение к жизням и нуждам людей, находящихся на государственном попечении (дома малюток, детские дома, дома инвалидов, дома престарелых,
тюрьмы и проч.), заполненность перечисленных «казённых» домов – напрямую
связаны с кризисом семьи, «выдавливанием» из системы ценностей семьи с несколькими детьми и семейного образа жизни.
– «Инкубаторные дети». В условиях катастрофического для сохранения населения снижения коэффициентов рождаемости и восполнения численности населения перед государством настоятельно встаёт вопрос: где взять членов общества,
работников и защитников. В таких условиях, как пишет социолог А.И. Антонов: «Фантастические на первый взгляд достижения генетики и медицины, относящиеся к гибридизации эмбрионов, клонированию, и наконец, к определению вероятности киборгизации, к сотворению «социума бессмертных», способны оживить «давние надежды
на неведомые факторы, которые якобы спасут человечество от непосредственного
вымирания». Гипотетически технологическая возможность «общества бессмертных»
(имеется в виду значительное продление жизни индивида – О.Л.) могла бы помочь
решить проблему депопуляции, особенно вкупе с другими репродуктивными технологиями, такими как, например, массовое производство «пробирочных детей или же
конвейер клонирования телесных субстратов»2 в специальных сосудах-инкубаторах,
суррогатное материнство для общества, искусственное оплодотворение яйцеклеток
из государственного банка спермы и т. д.
* * *
Сегодня задача учёных не просто в прогнозировании социальных изменений,
а поиске вариантов или сценариев будущего, в которых устраняются негативные
последствия путём целенаправленных действий. Социальными науками уже накоплено достаточно знаний, чтобы быть уверенными в успешном формировании необходимой системы ценностей. Например, создание положительного образа семьи
с несколькими детьми как социально-одобряемого эталона вполне посильное дело.
Однако, без государственной политики, без системы ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ действий по стимулированию рождаемости, ситуацию не изменить.
Процесс сокращения рождаемости можно остановить, поскольку в малодетности нет никакой исторической необходимости… Вместе с тем, формирование новых социокультурных норм рождаемости невозможно без специальной
политики, предоставляющей свободу выбора любых типов семьи с любым числом детей, но стимулирующей среднедетную модель. Создать условия выбора

1
2

Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. М.: 2000. С. 32.
Там же. С. 23.
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она меня лично?

именно трёхдетной семьи – трудная, но разрешимая задача, и поэтому в малодетности нет ничего непреодолимого 1 .
Социальная политика по формированию потребности в 3–4 детях должна
быть комплексной: Социальный подход: пропаганда через средства массовой
информации положительного образа семьи с несколькими детьми (3 и более)
как первостепенной жизненной ценности. Экономический подход: увеличение
количества детей до 3–4 не должно автоматически переводить семью в разряд
малоимущих и бедных. Для этого недостаточно выплаты пособий, а следует
ввести семейную зарплату, уменьшение налоговых ставок при увеличении
числа детей. При этом разницу между зарплатой работников и необходимым
минимальным совокупным доходом семьи должно компенсировать государство,
а не работодатель. Психологический подход: формирование экзистенциональной системы ценностей, где наряду с общечеловеческими ценностями важное
место принадлежит потребности в семье и детях. Именно историческое ослабление этой потребности ведёт к кризису семейного образа жизни и поэтому главная задача семейно-демографической политики состоит в её возвращении.
«В сегодняшней нравственной атмосфере существование человеческого
рода на земле не есть общепринятая самоценность. Многие из новейших направлений философии не могут именоваться философией жизни, …они напротив, утверждают ценности, пусть косвенно, но грозящие существованию народов, человеку и человечеству в целом. Идеология модернизации …как бы снимает проблему выживания. Но в таком обществе непрерывного изменения надо
учесть и способность разрушить себя» 2 .
Хочется верить, что Россия и русские люди сумеют себя сохранить –
преодолеть депопуляцию и институциональный кризис семьи.
Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет современной России / Авт.-сост. Е.П. Добрынина; под общ. Ред. М.К. Горшкова. – М.: ИИК «Российская
газета», 2007. – 448 с.
В книге представлены материалы совместного проекта Института социологии
РАН и «Российской газеты», показывающего, как изменилось российское общество за
годы реформ. На основе результатов общенациональных исследований впервые дается всесторонний анализ социальных неравенств в различных областях жизни, глубокой социальной дифференциации населения, рассматриваются противоречивые
процессы реформирования социальной среды. В данном контексте важное внимание
уделяется состоянию пенсионного обеспечения, формированию здоровья нации, доступу к качественному образованию. Предмет специального анализа – радикальные
изменения социальной структуры общества, проблемы формирования и развития
российского среднего класса, динамика социальной адаптации и социального самочувствия россиян, их приобретения и потери за последнее пятнадцатилетие.
В книге содержатся итоги социологических исследований сущности и образа
бюрократии, особенностей ее положения в пореформенной России, отношения населения к политическому экстремизму и терроризму, динамики ценностного сознания
молодежи, ее образовательных и профессиональных предпочтений, мировоззренческих ориентаций.

1
2

Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Указ. соч. С. 17.
Антонов А.И. Судьба семьи в России XXI века. М.: 2000. С. 34.
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Артур Устян
НЕОВИЗАНТИЗМ:
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МИССИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ
УСТЯН Артур Рустамович – кандидат политических наук
Данная работа ориентирована на решение следующих задач: а) сформулировать основополагающие принципы и подходы по формированию новой русской общеинтеграционной политической философии на базе светско-христианских ценностей и б) наметить, на основе этих ценностей, новый ключевой геополитический (геоцивилизационный) вектор развития России в XXI веке.
С падением Советского Союза и началом XXI века русское политическое
сознание и самосознание переживает кризис. Обусловлено это во многом фундаментально изменяющимися экономическими и политическими реалиями, сопровождающимися, к тому же, разрушением прежней картины мира. При этом
происходит смена мировоззрений – верный признак того, что происходят процессы революционного характера, возникают качественно новые явления.
С разрушением прежней картины мира теряет смысл и вся система прежних понятий, основанная на соответствующем языке интерпретации действительности. С девальвацией понятий девальвирует и язык, неспособный в данной
ситуации выработать необходимые категории для понимания новых реальностей и соответственно нет возможности для духовной и политической ориентации. То есть именно того, что во многом необходимо для осуществления самого
необходимого для нового времени – руководства.
Если нет новых идей и лучшей философии, на почве которых был создан
марксизм, социалистические движения будут возрождаться и укрепляться вновь
и вновь, это лишь вопрос времени. Развал всей прошлой системы ценностей и
кардинальное переструктурирование всей международной системы взаимоотношений вынуждает нас осознать тот факт, что больше не на кого взваливать
вину за собственные ошибки и упущения. Ссылками на истощённый социализм
до сих пор подменяли отсутствие собственного конкурентоспособного политического мышления. Того, что к тому же ещё находится в глубоком морально-психологическом кризисе после долгих лет господства вульгарно-материалистического мышления приведшего, в конечном итоге, к упадку трудовой морали, к росту преступности, повсеместному распространению алкоголизма и т. д. Для выявления и оценки самого факта распада морали необходимо обладать чуткими и
высокими духовными силами. Именно тем, что способно дать адекватную оценку
«дикому капитализму», сформировавшемуся в результате синтеза вульгарноматериалистического мышления с политической деидеологизацией и разрушенным идеалистическим мировоззрением.
Современный «дикий капитализм» носит характер бессмысленного материального воспроизводства осуществляемого к тому же несправедливым образом, с нарушением «баланса интересов» и бесконечно тиражируя ненужную человеку необходимость. «Дикий капитализм» не ощущает и не осознаёт своей
ответственности за тот «образ будущего» в котором предстоит жить людям, те350
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ряя тем самым всякую перспективу на позитивно-поступательное и легитимное
развитие на благо общества. Ибо именно этого блага они и не осознают, всё, что
их заботит это касса. Это «кассовое сознание», начисто лишённое веры в светлый образ (Бога), лишённое высоких идей и ценностей, находится в плену интеллектуального и духовного цинизма и нигилизма.
Но именно это сознание оказалось законодательницей новой культуры,
формирующей новые принципы, представления и понятия, культуры, основанной, к тому же, на принципиально новом языке, выражающем наши представления о действительности. Таким образом, именно эту действительность оно захватило, демонстрируя при этом полное пренебрежение к государству и хранителю традиционной христианской морали и нравственности – народу. Причём, и
государство, и народ оказались дезориентированными и деморализованными.
Что в свою очередь не позволяет первому осуществлять эффективное и структурирующее управление вторым, так как нет объединяющего их начала – адекватной и современной политической философии, при этом экономика, техника,
капитал, инвестиции в этой ситуации работают в холостую или с низким КПД.
* * *
Общеинтеграционная политическая философия должна представляться,
по всей видимости, в качестве архитектора особой атмосферы в обществе, особого духа нации, основанного на стимуляции большей теплоты, сердечности и
человечности в межчеловеческих отношениях с целью принятия и признания
другого человека независимо от его материального и иного положения. Подобный подход, хотя и будет представляться в секуляризованном виде, тем не менее, глубоко соответствует христианскому наследию.
Очевидно, что современная политика перегружена социально-экономическими категориями. В этом смысле мы так и остались «хорошими» марксистами.
Все иные категории, выходящие за рамки социально-экономических, у наших
политиков отсутствуют. Духовные, исторические, культурные, религиозные аспекты политической ситуации ими остаются едва ли замеченными. И это между
тем, что Россия нуждается, прежде всего, в субстанциональной общности, которая разделялась бы всеми народами страны. России нужна фундаментальная
политическая идея как направляющий образ будущего.
«Либеральная революция» в России надломала консервативное советскоматериалистическое мышление, не дав шанса ему обратиться эволюционным путём к христианской истории своего народа, а значит к многовековой традиции христианской гуманности и духовности. И это в то время как сильная заидеологизированность советских консерваторов и их оторванность от христианства способствовала утрате ими способности различать истинные духовные ценности. «Революция» привела их к состоянию всеобщего смятения, содействуя отходу ими от демократии и классических либеральных принципов. Следовательно, не было и чёткого
понимания того, что немыслимые преступления, организованное уничтожение
миллионов людей были следствием дехристианизации русской нации.
Развал идеологии и политика государственного атеизма привели в конечном итоге к глубокой душевной опустошённости людей, с потерей смысла жизни
и развитием в них лицемерия и лукавства, цинизма и гедонизма. На этом фоне
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осуществляются попытки сексуализации общества, как средствами массовой
информации, так и некоторыми политическими кругами. Ведётся линия на дальнейшую анархизацию взаимоотношений в обществе и государстве, культивируется гипертрофированность полового влечения, семейных отношений.
Понятно, что вышеозначенные процессы обусловлены историческим переломом, который мы сейчас и переживаем. То, что было верно вчера, сегодня
уже вообще неверно или сохраняет свою значимость лишь частично. Изменившееся политическое и экономическое положение заставляет нас искать совершенно новые подходы заново продумать состояние социального и гражданского
общества, а также экономические стратегии и структуры управления экономикой
в сочетании со светско-христианскими ценностями. Именно в переломные периоды для лиц, в прерогативу которых входит принятие решений в экономике,
существенное значение имеет политическое и историческое мышление. Важной
предпосылкой успеха на мировом рынке является умение правильно оценить не
только экономическое положение, но и политическую, и культурную ситуацию.
Наши же современные предприниматели неспособны, осуществить подобный
анализ, они скованы внеисторическим и аполитичным мышлением в духе экономизма и моделирования. Они не осознают и не понимают того факта, что именно
такие ресурсы как культура, мораль, нравственность, история, религия, этика
подготавливают экономическую экспансию. Ведь весь имеющийся потенциал
ресурсов должен быть сознательно направлен на достижение определённых
экономических и политических целей. Данный путь приведёт нас от либеральноанархистской и нигилистической революции к либерально-консервативной, обращённой к нашему историческому, философскому и религиозному сознанию.
При этом наше Христианство сталкивается с новой ситуацией полностью неподготовленной к ней. Иначе невозможно объяснить экспансию ислама и буддизма.
Ответом на эту экспансию должен быть мощный обновленческий процесс христианского самосознания при разделении религии и политики, недопустима инструментализация христианства, ведущая только к сохранению формы с исчезновением христианской субстанции и духа.
Характер христианской религиозности в России во многом зависит от облика нашей православной церкви. Многих людей, свободно мыслящих, образованных, развитых она отталкивает своей определённой одиозностью, закостенелостью, излишней патриархальностью, высокомерием, и они сберегают своё
христианское самосознание в собственной душе, как свой внутренний мир, обходясь без церкви. Притом, что она самим фактом своего присутствия в этом
мире постоянно указывает на различие между Богом и человеком: человек должен понять и принять то, что он лишь смертный человек, но не Бог. Этот ограничитель в сознании крайне необходим, ибо он позволяет избежать расщеплённости и фрагментарности культуры и мировоззрения. Именно он воодушевляет и
бодрит человека, придаёт ему внутренние силы и способность к позитивнопоступательному развитию. Поэтому Христиане знают, что не только всё преходяще, но и само время также преходяще. Они воспринимают историю как ограниченную каким-то сроком. Время истории ограничено для конкретного человека, а, следовательно, он должен отдать себя всецело гуманистическому служе352
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нию людям. Опорой ему в этом служит семья с её альтруистическими ценностями. Для Христианина семья – это основа человеческого общества, но именно
она постепенно превращается в исторический казус, причём с целенаправленным размыванием нравственного понимания истины.
Истина в нравственном смысле (истинность) понимается христианином как
соответствие сказанного внутреннему убеждению в отличие от лжи, как соответствие внешнего действия внутреннему убеждению в отличие от притворства или лицемерия, как честная оценка самого себя, своих собственных побудительных причин в том смысле, что человек не притворяется и имеет искреннее желание прийти
к познанию истины. Такая внутренняя истинность достигается путём регулярного
испытания совести и является предпосылкой гармоничного развития добродетелей
человека с целью достижения гармонично-позитивного образа жизни.
Отсутствие же истинности в жизни человека, склоняет его к жизни во лжи,
исключает беспокойство совести, которая мешает ему в различных жизненных
обстоятельствах и отдельных реальностях. Он становится «глухим» к определённым понятиям, аксиоматичным для христианина. Он утрачивает простоту образа бытия и непринуждённую открытость к реальности. В отношении «полюбившихся» ему грехов он склонен спрашивать, почему «то или иное» вообще
должно считаться грехом, указывает на то, что другие также поступают, но не
набирается силой воли, чтобы измениться или, по крайней мере, признаться в
своей собственной слабости в данном отношении. Но так как он не хочет слыть
человеком с неблагопристойной совестью, он конструирует такие теории, которые оправдывают его поведение. Для Христианина подобное поведение соответствует «греху против Святого Духа», которое не может быть прощено, так как
делает человека неспособным к покаянию, к забвению греха и не даёт «всепрощающей милости Божьей» никакого повода для прощения, которое предполагает хотя бы самую малость искреннего и глубокого раскаяния.
Таким образом, во многом следует говорить не столько об идеологии или
какой бы то ни было теории, а о христианском мировоззрении, основанном не на
индивидуализме (капиталистический либерализм) или коллективизме (коммунизм), а на персонализме – Христианском социальном учении.
Христианское социальное учение есть собрание принципов, которые апробированы в истории и призваны стать основой справедливой и свободной
жизни в государстве и обществе. Эти принципы следует учитывать в каждой ситуации, если человек творчески подходит к историческим вызовам своего времени и стремится успешно ответить на эти вызовы.
Наша Православная Церковь также, после падения коммунизма, начинает
развивать своё учение об обществе, основанное на её богатом богословии и богатой традиции. Выдающимся документом в этом отношении являются принятые
Архиерейским собором Русской Православной Церкви в августе 2000 г. «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви».
Христианское социальное учение характеризуется как персонализм, так
как оно в отличие от индивидуалистического либерализма (индивид является
автономным) и коллективистской идеологии (обществу, расе и нации даётся
предпочтение перед индивидуумом) ставит на первый план человеческую личБезопасность
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ность с её тройной природой (индивидуальная природа, социальная природа и
трансцендентная природа). Каждый отдельный человек призван к сотрудничеству и общению с другими людьми, чтобы устраивать свою жизнь, но конечный
смысл своей жизни он находит не в жизни в настоящем мире: в силу духовности
своей души он устремлён за пределы времени.
Следующий вопрос важнейший для Христианина – это соотношение веры и
науки. Вера и наука не противоречат друг другу, но если кажется, что противоречие
существует, то тогда следует анализ продолжить и выяснится, что мнимое противоречие отпадает, так как с помощью новейших научных методов метафизики, социологии, политологии, конфликтологии, психологии, этики, медицины, экономических наук и т. д. мы можем проанализировать и понять, какова истинная сущность
человека, общества, справедливости, свободы и т. д. Если познание истинно, то
оно уже согласуется со Словом и Замыслом Божьим в отношении творения. Такое
познание не зависит от сверхъестественной веры и в равной степени может быть
признано истинным всеми людьми, христианами и нехристианами.
При этом необходимо иметь в виду, что христианство – не ислам, Христианской политики в том смысле, что она может быть выведена непосредственно
из Евангелия, не существует, но есть политика, которую проводят люди, руководствующиеся христианской верой.
Каждый человек – всё равно, христианин он или нехристианин – может согласиться с политикой, проводимой по христианскому вдохновению, к ней может
присоединиться даже атеист, потому что она базируется на естественном познании, на более чем тысячелетней философской традиции, принципы которой
соблюдались и развивались в конкретной практике на протяжении столетий и не
являются по своей природе идеологическими.
Таким образом, речь идёт об отходе от модели материалистического консумизма и экономизма Запада, о преодолении «желания иметь», от искусственно создаваемых потребностей, о выработке образа жизни, ориентирующегося
на то, чтобы «быть», при котором «поиск истинного, прекрасного и благого и
связь с другими ради совместного роста суть те элементы, которые определяют
принятие решений относительно потребления, накопления и инвестиций». Следовательно, необходимо обратиться к добродетели уважения в частности к достоинствам жизни и творения.
Подобный подход необходимо имплантировать в фундамент рыночной экономики – социально ответственного предпринимателя, способного к важнейшему
элементу – обеспечивать долгосрочное существование предприятия. Это требует
перспективного мышления и зачастую отказа от быстрой максимизации прибыли.
Лучшим гарантом такого подхода является наличие многих малых, средних, а также и крупных предпринимателей, являющихся владельцами своих
предприятий и отвечающих за хорошие или плохие решения своими собственными деньгами.
При этом Христианское социальное учение осуждает либералистский капитализм как несоциальный и требует справедливости и уважения к достоинству личности рабочего, а с другой стороны, отрицает всякую форму классовой борьбы, так как
противостоят друг другу всегда не абстрактные классы, а ответственные лица. Это
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учение принципиально защищает право на частную собственность (хотя и ограниченное), включая средства производства, как заложенное в природе человека право.
В то же самое время необходимо отметить, что даже теоретик рыночной
экономики, лауреат Нобелевской премии М. Фридман выступал за государственную, даже совпадающую с рынком, образовательную политику, а Ф.А. фон Хайек
выступал за гарантированный государством минимальный доход. Ф.А. фон Хайек, к
сожалению, до сих пор не понятый некоторыми своими последователями, ещё в
1960 году раскрыл концептуальные слабости традиционной либеральной политической философии и начал новое переосмысление её основных понятий, прокладывая верный путь. Но уже год спустя он признаётся, что вынужден снова «догматически» и «доктринёрски» защищать либеральную свободу, чтобы избежать любой видимости уступок по отношению к социализму: «холодная война» вновь перекрыла путь теоретически новому начинанию. По единодушному мнению многих известных учёных, рыночные экономики Запада в их современном виде, не смогут
справится с будущими проблемами человечества, такими как голод и нищета в
большой части мира, угрожающий рост населения, грозящая миграция бедности,
разрушение окружающей среды, войны и вооружение, а также безработица.
Исходя из вышеизложенного следует, что необходимость собственности
вытекает из естественного права, частная собственность соответствует нормальной любви к самому себе и не являются «эксклюзивным правом» либерализма, который в силу идеологической борьбы с социализмом «загнал себя в
угол» крайними формами своего понимания и проявления.
Вместе с тем частная жизнь отвечает естественной потребности человека
в безопасности и предусмотрительности, которая делает человека, и, прежде
всего его семью, независимым от случайностей и насилия со стороны других.
«Священный закон природы» обязывает отца семейства предусмотрительно и
ответственно позаботиться об обеспечении членов своей семьи. Семья как хозяйственная и воспитательная община предусматривает частную собственность.
Забота о воспитании детей является важным стимулом для родителей (право
наследования). Согласно христианскому Преданию, Божественный Промысел
неравномерно распределил природные богатства и способности людей, чтобы
посредством товарообмена и обмена опытом укреплять «узы любви» между
людьми и народами разных стран. Торговцы должны быть посланниками не наживы, а взаимопонимания между народами. Только тот, кто располагает благами, которые являются его собственностью, может в духе самоотверженной помощи делать добро окружающим его людям. Государственная забота, напротив,
во многом действует холодно и безлико.
Поэтому цель социальной реформы заключается не в устранении частной
собственности, а в ограничении её власти и возвышении труда до равноправного принципа порядка в социальной экономике и в целенаправленной политике
накопления имущества среди широких слоёв населения.
Не классовая борьба, не зависть к имущим, не революция являются ответом христианской социальной реформы на вызовы неправильных действий индивидуалистического капитализма, но: а) политика, которая позволяет широким
слоям населения приобретать собственное имущество; право на труд и констиБезопасность
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туционный закон о предприятии, который регулирует сотрудничество между менеджментом и сотрудниками на предприятии, не нарушая предпринимательскую
деятельность и ответственность; б) рамочные условия политического порядка в
духе свободного и социального рыночного хозяйства, которые гарантируют и
поддерживают свободную конкуренцию, препятствуют тем самым злоупотреблению экономической властью и обеспечивают свободу производительности;
в) поддержание малых и средних предприятий, а также создателей благосостояния (поддержание среднего сословия); г) общественная и социальная политика,
которая в соответствии с народно-хозяйственными возможностями и производительностью учитывает гармоничное развитие всего общества в духе всеобъемлющей культуры любви, не искажая, однако, рыночную деятельность в области
первичного распределения. Поэтому следует говорить не столько о либерализме сколько, о либеральном христианском консерватизме, что не есть идеология
в «чистом виде», а мировоззренческая система, основанная на ключевых христианских морально-нравственных принципах и регулируемой этими принципами рыночной экономикой. При этом Христианство в лице Православной Церкви и христиан-мирян – гарант сохранения прав и свобод личности (коммюнотарность или персонализм), свободы совести и свободы слова (но не в абсолюте), в основе которой
лежит право на частную собственность (собственность как ответственность), в том
числе и на землю и гибко регулируемая в том числе и государством рыночная экономика (но не административно-директивное регулирование, а создание необходимой рыночной инфраструктуры, системы государственной и общественной
поддержки его развития), основанная на справедливости и максимальной доступности равных возможностей для всех слоёв общества.
В то же самое время признание Православной Церкви в качестве одного
из важнейших социальных институтов направлено на дальнейший процесс социализации Православного учения с целью преодоления социофобичности и
дальнейшего позитивно-поступательного (созидательного) духовно-материалистического развития России и её граждан (людей), основанного на союзе христианской «веры, любви и надежды» с «христианским прагматизмом и реализмом» с дальнейшим отходом от «конфликтогенного сознания и самосознания».
Поэтому экономика не цель, а средство достижения высшей цели – «общее благо», всеобщее благосостояние (высокий уровень и высокое качество
жизни каждого человека), безопасность нации и государства на пути к самосовершенствованию и становлению «новой расы людей» – HomoMoralis и дальнейшему приближению к Богу как высшей истине.
Исходя из вышеизложенного, необходима такая политическая философия,
которая бы выступала в качестве своеобразного «политического катехона» христианского мировоззрения и менталитета и христианской социальной системы
ценностей, направленная на создание устойчивого развития как внутреннего, так
и внешнего мира человека независимо от его социального статуса, ибо в первую
очередь он человек, член общества и гражданин своей страны (аксиоматическое
триединство личность – общество – государство).
Всё вышесказанное, подтверждает «христианскую составляющую человеческого бытия» на уровне «личного – общественного», который в свою очередь
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фундирует другой не менее важный уровень – «национально-государственный –
межгосударственный».
При этом именно синтез «христианского мировоззрения (самосознания)» с
«национально-государственным» (основанным на исключительном позитивизме)
создаёт «питательную базу» для преодоления таких негативных российских общественно-политических явлений как: «патологический негативизм и пессимизм», «деструктивное самосознание», «ущербное политическое мышление»
элит в отношении собственного народа, отсутствие такого понятия как «образ
жизни» в позитивном общественно-политическом (экономическом) смысле, «деструктивное общественно-политическое мышление», которое не способствует
становлению (выработке) «стиля культурной государственности», «целеустремлённость в генерировании собственных проблем», «конфликтогенное общественно-политическое сознание и самосознание».
Для разрешения этих негативных явлений необходимо: а) генерировать
«общественно-политический позитивизм (конструктивизм) сознания и самосознания» как масс, так и элит, т. е. выявление, распространение и внедрение «позитивного образа мышления», через аккультурацию масс и повышение, как
уровня, так и качества жизни; б) создание «культа созидания» во всех сферах
жизнедеятельности человека путём достижения конкретных позитивных результатов в жизнедеятельности; в) переориентировать современную «манеру политического мышления» (как правило, исключительно рационально-прагматичную)
на научно-христианские геоцивилизационные и геокультурные «рельсы» с чётким пониманием защиты национально-государственных интересов; г) широко
внедрять научно-христианскую «манеру мышления», «стиль поведения» и соответствующие знания в образовательную сферу.
На вышеозначенном сущностно-качественном критическом фоне актуализируется историческая роль России, способной через вышеозначенное культурное, экономическое, политическое и философское «переструктурирование» к
геополитической экспансии гуманистических традиций в Азию. Важно иметь в
виду и то, что эта экспансия не может быть чисто географической (территориально-пространственной), она нуждается в определении сущностно-ценностных
светско-христианских установок (о чём выше уже было отмечено).
Ключевым положением подобного подхода является определение и реформирование не только политической культуры, но и политической этики и психологии.
В рамках подобного подхода необходимо дистанцироваться от эмоционального и апокалипсического мировоззрения, основанного на резко контрастной, преимущественно чёрно-белой онтологической, гносеологической и этической палитре. Необходимо понять, что: а) недопустимо размывание византийского культур-цивилизационного (духовно-интеллектуального) фундамента русской
нации; б) изучение византийского научно-политического (политологического) наследства залог будущей профессионализации политической деятельности и
идейно-политической самостоятельности России; в) недопустим приоритет территориально-пространственного (телесного) фактора над культур-цивилизационным (духовным); г) отсутствие чётко структурированной (систематизированной)
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научно и логично обоснованной национальной политологической системы не позволяет идеократически сформировать русскую политическую элиту.
Также необходимо отметить, что русская национальная политическая философия и психология на новом этапе своего развития не может характеризоваться концепцией «избранности русского народа» или «великой миссии в истории, необыкновенной ролью и судьбой, призванного возвыситься среди других
народов мира». Этот настрой – основанный на представлении о том, что Русь
уже сама по себе есть «великая христианская держава», – носит во многом антивизантийский и антиправославный характер. Так как в ситуации отсутствия
в православном мире централизованной организации (национальные церкви
вполне автономны), допуска богослужения на национальных языках, контрпродуктивно и недальновидно выдвигать на первый план абсолютно националистическую концепцию, основанную на соединении принципа православия с «русской
идеей избранности». При этом очевидна высокомерность и гегемонистичность
подобной концепции с успехом выполняющая лишь роль эмоционально-аксиологического допинга, активно генерирующего не только иррациональные видения
универсума, но и конструктивные программы преодоления всевозможных метаи минирегиональных конфликтов, как «естественных», так и «искусственных», с
недюжинной ловкостью беспрестанно создаваемых российскими государственными деятелями. В долгосрочной перспективе подобная «политика» подтачивает основы российской государственности, представляет русских как единственную правоверную нацию в мире и поощряет презренность и надменность к нацменам (и религиозную нетерпимость к иноверцам), «девальвируя» тем самым
демократические ценности и их заинтересованность в единой России.
К тому же ещё более расширяется «органический порок» «русского церковного общества», в котором установилось «презрительное и надменное отношение к участию разума и научного знания в вопросах веры», что в свою очередь питает и развивает «субъективную самоуверенность познания». В итоге
русским церковным обществом утрачиваются средства самоисправления, и даже сами побуждения к нему. Это в свою очередь во многом обуславливает «глубокий упадок церковного авторитета» и открывает путь для западного духовноинтеллектуального влияния.
Важно также напомнить, что если в 1054 году от православия отпал первый Рим, а в 1439 его примеру последовал и второй, то в 1666 году по вине Никона истовую веру отвергло последнее православное царство, которому надлежало простоять до скончания веков. Четвёртому же Риму не бывать – в пределах земной истории. Так Андрей Денисов (1674–1730), один из вдохновителей
старообрядческой Выговской Пустыни, утверждал в своём тексте «Об антихристе», что после падения «Ветхого Рима и Нового» – Константинополя, а затем
отступничества Москвы – «Третьего Рима», последовало «воцарение… Антихриста». Данный подход понятен ибо основой политической позиции старообрядчества было именно его упорство в отстаивании идеи Третьего Рима 1 , кото1

См.: Субботин Н.И. Материалы для истории раскола. М.: 1879. Т. 5. С. 226 и сл.; М.: 1885. Т. 7. С. 86 и
сл.; Малинин В.Н. Старец Елеазаровского монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 767;
Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг., 1916. С. 398.
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рая подспудно в сознании старообрядцев не угасала ни на миг, названная при
этом Флоровским Г. как «социально-апокалиптическая утопия» 1 . И если действительно раскол есть начало «русской беспочвенности», то его истоки следует
искать видимо в «убожеской интеллектуальной культуре древней Руси», в «полном отсутствии научной культуры» 2 , а также в специфическом процессе принятия духовно-интеллектуального наследства от Византии: Русь не восприняла
через Византию классической греческой культуры, ибо она не озаботилась впитать её по причине отсутствия прямых переводов с греческого на русский (основной источник был южнославянским), ввиду не знания как орудия культуры
греческого языка среди преобладающей части русских деятелей культуры; во
всяком случае, никто из них не попытался выйти из круга или превысить уровень
заимствований греческой богословской традиции, доступной в славянских переводах 3 .
Соответственно набирал обороты процесс влияния Запада на Московскую
Русь двумя основными путями: через Украину проникала католическая культура
из Польши; через Новгород и Псков – протестантская культура Северной и Центральной Европы. Хотя и Западное влияние было объективным процессом, но
далеко не стихийным. Культура и образование в ту эпоху были тесно связаны с
острой идеологической борьбой в рамках христианской ойкумены и служили инструментами этой борьбы. Методы, которые использовались при этом: открытая
борьба против православия в России, религиозная пропаганда и, наконец, соответствующее образование 4 .
Павшая Византия, не успела сформировать соответствующую светскоправославную систему образования в Московской Руси, обеспечить смогла её
только отдельными своими учёными, прибывшими в Россию – братья Лихуды.
Соответственно при отсутствии государственного ресурса-поддержки (со стороны Византии) эта «византийская учёность» не смогла стать всеохватной, господствующей и в первую очередь преобладающей ментально-мировоззренческой
системой для высшей национально-государственной элиты России. В конечном
итоге «русская учёность» стала формироваться на основе протестантскокатолической светско-религиозной системы знаний и образования, ставшей в
последствии практически неосознаваемой таковой и вполне естественной для
неё (если не считать вполне самостоятельную, но «не заметную» для господствующей политической элиты – «русскую светско-православную учёность»),
придерживавшейся «русской линии византизма» и, способствовавшей становлению и образованию на Руси того, чем управляла ойкуменой Византия – культурного могущества (т. н. «византийский культурный империализм»).
Учитывая и имея в виду всё вышесказанное, необходимо сделать следующий вывод: современная русская политическая культура и психология не
может основываться на «голой» церковно-государственной идеологии, вся философия которой основана на «социально-апокалиптической утопии» и «нацио1

Саркисянц М. Россия и мессианизм. СПб.: СПбУ, 2005. С. 64.
Федотов Г.П. Собрание сочинений. Т. 10. М.: Мартис, 2001. С. 47.
3
Там же. С. 48–49, 65–66.
4
Экономцев И. Православие. Византия. Россия. М.: Христианская литература, 1992. С. 65, 68.
2
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нальном высокомерии». Что естественно не способствует объективному учёту
выше обозначенных историко-политических факторов, сложившихся современных реалий, а также научно-объективному (политологическому) поиску рационально-духовной системы ценностей и ориентиров России в XXI веке.
При этом нельзя не учитывать, что в современном неизбежно глобализирующемся и противоречивом мире вышеозначенная «философия и психология»
не способствует добровольному формированию культурной притягательности
России и организации вокруг неё нового геополитического пространства на основе «толерантно-уважительного отношения к окружающему миру» и является
серьёзным препятствием для фундаментальных демократических преобразований. Наконец разрушает любую перспективу великой гуманистической экспансии
«пятой империи» в Азию.
Подчеркнём, что Россия в нынешних условиях своего развития жизнеспособна во многом только как национал-космополитическая держава, вводящая
страны мира в круг своего политико-культурного влияния через позитивно высокий международный авторитет (который необходимо различными способами
«зарабатывать», которым необходимо дорожить) и через заботу о своём международном имидже.
Иной подход (например, националистический) приведёт лишь к очередному
витку «национально-идейной утопии» и «национального высокомерия», что в ситуации отсутствия общепризнанного духовно-политического авторитета на международной арене приведёт к дальнейшей маргинализации России в «глазах мирового сообщества». Окончательно исчезнет позитивный образ России на международной арене, её актуальность и необходимость, как для международного сообщества,
так и для собственных граждан (потеря легитимности власти и государства) и как
следствие дальнейшее ослабление страны вплоть до распада.
Подобный сценарий вполне реалистичен, если учесть, что любая идея
глубоко мессианско-церковно-христианского толка, не учитывающая современные политические и организационные реалии, сложившиеся в современном православном мире, основанная к тому же на авантюрно-демагогической риторике и
эмоционально-истерической модели политического поведения, в условиях секуляризованного общества и государства превращается в неактуальную, маргинальную и беспочвенную карикатурную агитпрограмму. Поэтому идея, исключительно основанная на духовном и общехристианском авторитете, не может одновременно быть мессиански-националистической и империалистической. Она
не может Москву представлять, ни в качестве Рима, ни Иерусалима, ни Константинополя, ни кем/чем бы то ни было ещё.
Необходимо понять и учесть эпоху зарождения подобной идеи: «Москва»
уже давно не единственная православная страна. Строить же отношения с
«православными» странами, где уже устоялись свои национальные элиты со
своими интересами, на основе изначально имперской идеи – это, значит, не считаться с этими интересами, и обратить их взор на Запад. Сила Запада в соответствующей политической культуре, учитывающей национально-государственный суверенитет любой страны. Идея же подобная «третьему Риму» – абсолютный антипод данного подхода. Она влечёт за собой дальнейший процесс дезин360
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теграции и обособления «православного сообщества», и присоединения, в подобном состоянии, к западному миру, что приведёт в конечном итоге к полному
исчезновению самобытной восточно-христианской цивилизации. На этом фоне
идея неовизантизма – это идея действительного содружества восточно-православных стран, учитывающая их национальные и религиозные особенности и
интересы, и факт наличия устоявшихся национально-государственных элит в
этих странах со своими интересами. Неовизантизм учитывает их, так как в его
основе лежит «демократическая» культура. Проще говоря, идея «Москва – Третий Рим» – это идея «апокалиптического унитаризма», а идея неовизантизма –
это идея «федеративного конфедератизма», т. е. в религиозно-культурном плане – это «федератизм», в государственном – «конфедератизм». Данный подход
весьма актуален и перспективен для христианского Востока, ибо в его основе
лежит система международной агрегации политических интересов.
В то же самое время подобная агрегация интересов, прежде всего, ведёт к
достройке, начатого более тысячи лет тому назад строительства, «роскошного российского здания». Это здание должно получить те необходимые пристройки, которые сделают его красивым извне и вполне удобным для живущих в нём народов.
Территориальное же развитие российского государства не должно быть стихийным ростом, а сознательным увеличением территории, предпринимаемого государством с какими-либо определёнными целями. Цели же эти могут быть разными. Но необходимо понять, что простое увеличение территории как территории,
без какой-либо специально определённой цели, просто ввиду представляющейся
возможности увеличить военным или мирным путём поверхность государства
есть «бесцельное» увеличение территории, являющееся выражением чисто завоевательных стремлений, вытекает из присущего государствам, как и отдельным
частным лицам, желания стать значительнее, сильнее и богаче, что в современных
условиях мирового развития будет воспринято негативно и резко отрицательно.
При подобном подходе Россия «подставляется и дискредитируется» как государственная единица мирового уровня, её политическая основа выражается как инфантильно-деструктивная и опасная для мирового сообщества, причём с далеко идущими негативными последствиями (вплоть до оккупации).
Далее. Увеличение территории ради предупреждения захвата другими
странами, с целью предотвращения занятия её вооружёнными силами геополитических конкурентов. Это, так сказать, «профилактический захват» – мера,
иногда чрезвычайно полезная и обеспечивающая спокойствие или перевес в будущем, но требующая, чтобы, как говорится, «овчинка стоила выделки», так как
в момент приобретения подобные территории обыкновенно не приносят ничего,
кроме убытков. Это, таким образом, нечто вроде страхования будущих государственных интересов.
Следующее увеличение территории – это увеличение ради национальных целей в узком смысле слова. К этой категории относятся те приобретения,
которые имеют целью объединить в один государственный организм части нации, оказавшиеся по тем или другим причинам вне своего национального государства. Такое приобретение является обыкновенно одинаково желательным
как для присоединяющих, так и для присоединяемых и сильно содействует укреБезопасность
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плению государственного организма, вводя в него новый запас свежих национальных сил, а потому оно особенно часто является стимулом к территориальному расширению. Логическим продолжением подобного расширения является
увеличение территории ради специальных, строго определённых целей.
Этот вид увеличения территории имеет, бесспорно, весьма крупное значение и
будет его иметь до тех пор, пока будет существовать нынешний тип государства,
основывающийся на территориальном начале. Все государства этого типа (другого, впрочем, до сих пор и не существовало) складывались постепенно, историческим путём и потому весьма нередко обладают крайне причудливой и иррациональной границей. Ввиду этого очень часто для них представляется чрезвычайно
существенным изменить эту границу, раздвинуть её в известном направлении, в
видах или её ректификации (выпрямления), или с целью достижения так называемых естественных границ, свободного доступа к морям, обеспечения стратегических линий, приобретения особенно важных по своему положению или значению пунктов и т. п., весьма разнообразным по своим мотивам, но всегда сознательным соображениям. Это одна из важнейших категорий, господствующая в
политике и сильно влияющая на все направления деятельности наций и государств. И, наконец, увеличение территории ради приобретения и прочного
обеспечения за собою рынков сбыта. В сущности, подобное увеличение редко
бывает действительно необходимо, так как завоевание рынков может в большинстве случаев обойтись без завоевания политического, но при этом оно не может
быть стабильным, долгосрочным и что не менее важно гарантированным 1 .
* * *
Таким образом, приходим к выводу о необходимости обдуманной и чётко
осознанной гуманистической экспансии. При этом подобная экспансия должна
носить исключительно корректный (неприемлемо, например, заниматься примитивным экономическим шантажом) характер с учётом долгосрочных истинноисконных национально-государственных интересов. А осознать и определить их
невозможно без геокультурной (геоцивилизационной) векторной константы развития, ибо развитая политическая культура – это мощнейшее оружие любого
государства, позволяющее избежать политической конъюнктуры и добиться устойчивой защиты своих однозначно воспринимаемых политических ценностей
(которые должны ещё быть сформулированы).
Важно выстраивать гуманистическую экспансию с учётом жизненных интересов и заветными мечтами каждого из стратегических и верных союзников России и определять по ним характер и направление собственной политики в отношении них.
При этом необходимо понять, что государство недостойно названия великого, если оно живёт настоящим моментом, а не тысячелетием вперёд, даже если допустить, что срок, в нём указанный, слишком уж велик. Государство, достойное имени великого, должно предвидеть и предугадывать будущее на расстоянии, по меньшей мере, нескольких столетий, чтобы иметь возможность заблаговременно предотвратить назревающие опасности и установить, возможно,
1

Дусинский И.И. Геополитика России. М.: Москва, 2003. С. 40–44.
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более выгодное для себя соотношение сил (меры предупреждения важнее мер
пресечения, т. е. во внешней политике более важно и выгодно вовремя парализовать назревающую опасность, чем потом быть вынужденным бороться с нею с
напряжением всех сил и к неизбежному ущербу национальных интересов) 1 . Система status quo, хорошая, быть может, для данного момента или данного частного случая, не может, конечно, быть положена раз и навсегда в основу взаимных
отношений государств, не может быть увековечена, потому что соотношение,
существующее в данную минуту, представляется в большинстве делом простого
случая, более или менее мимолетным капризом исторической судьбы. Изменение status quo должно оправдываться действительными интересами страны, нации и вместе с тем нисколько не противоречить таким же интересам наших стратегических союзников 2 .
Гуманистическая экспансия «пятой империи» – это ещё и экономическая
политика, составляющая лишь часть общей внешней политики и, следовательно, зачастую должна подчиняться требованиям последней. Безусловно, экономическая независимость и самостоятельность составляют один из важных и необходимых элементов фактической общей независимости, поэтому-то вполне,
естественно, что постоянной целью экономической политики страны должна,
принципиально, считаться автаркия. При этом необходимо помнить, что идеалом
автаркии является отнюдь не полный отказ от отношений с внешним миром,
не экономическое затворничество от каких бы то ни было отношений с заграницей, а лишь возможность удовлетворения всех потребностей страны
собственными силами и средствами 3 . При этом необходимо помнить, что возможность автаркии – завидный удел лишь весьма и весьма немногих национальных хозяйств, тех хозяйств, которые, по обширности и разнообразию своей
территории, приближаются к мировому хозяйству. Одно из первых мест в этой
немногочисленной группе занимает Россия, в распоряжении которой имеется
потенциально почти всё, что необходимо для самой интенсивной экономической
жизни 4 . Проще говоря, гуманистическая экспансия России – это необходимость
смелого вступления в процесс глобализации на основе автаркии и протекционизма (как бы это не выглядело алогично), с одной стороны, и с другой – усиленный процесс этико-культурной «аккультурации без ассимиляции».
Подобный подход продуктивен и перспективен, если рассматривать глобализацию и протекционизм с автаркией лишь как средство, но отнюдь не как
цель экономической политики страны, и не могут считаться чем-то незыблемым
и возводиться на вечные времена в догмат хозяйственной жизни.
Поэтому что спасительно, полезно или необходимо в одно и то же время и в одном государстве, то может оказаться гибельным, вредным или излишним в другое время и в другой стране. Незыблемыми, да и то с известными
оговорками, могут считаться лишь цели внешней экономической политики, средства же, служащие для их достижения, чрезвычайно разнообразны и могут диа1

Дусинский И.И. Геополитика России. С. 154–155.
Там же.
3
Там же. С. 159–160.
4
Там же. С. 160.
2
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метрально меняться в зависимости от совокупности условий местной и мировой
(глобальной) жизни. Таким образом, нельзя говорить, какая система вообще
лучше и выгоднее, а лишь какая система лучше и выгоднее в данное время для
данной страны 1 .
Подобная постановка вопроса подводит Россию к цели, которой должно
быть, прежде всего, экономическое освобождение от внешней зависимости и
затем, во вторую очередь, приобретение внешних рынков, которые не могут
быть стабильно обеспеченными или гарантированными без исконного культур-цивилизационного векторного политического союза.
При этом если определяется политическая этическая и культур-цивилизационная первичность и вторичность экономического развития России, то и создание её величия основано на действительной доступности того или иного
региона реальному влиянию русской культуры способной удовлетворить заветные мечты каждого из стратегических и надёжных союзников России. На
данный момент таких союзников не так много, но они есть – это КавказоБлижневосточный осевой вектор геокультурной и гуманистической экспансии
с опорой на ось «Москва – Ереван –Иерусалим». Как видим, подобная ось состоит из стран с ярко выраженными «заветными мечтами».
Эта ось «прорубает» России «окно в Азию». Поэтому основой русской
внешней политики должна быть не столько экономическая, сколько геокультурная
и гуманистическая экспансия в ближневосточную Азию с чётким иудейскохристианским кодом, только и способным воссоздать «Новый Израиль» мирового
масштаба – «Византийское Содружество Наций». Подобный проект – это проект
духовного «царства небесного» иудейско-христианской миссии на Земле. Это
миссия республиканской и президентско-монархической империи и в то же самое
время – это миссия культурной экспансии и культурного империализма, т. е. миссия, когда-то выполняемая Византией, считавшей себя «Новым Израилем».
Подобный подход предполагает политическое и культурное преобладание
России на всём Ближнем Востоке. Многовековое стремление русской нации и российского государства к «святым местам» относится к числу живых и глубоких духовных традиций, которые держатся здоровыми, сильными корнями и которые следует поддерживать. Ибо результатом будет материализация «незримой» духовной
мощи России через её пролиферацию. Таким образом, Россия – это «Новый Катехон» процесса установления иудейско-христианского царства на Земле, а, следовательно, дальнейшая её «катехонизация» – это процесс дальнейшей её актуализации не только в регионе Большого Ближнего Востока, но и во всей Азии.
Поэтому геостратегия неовизантизма, опирающаяся в первую очередь
на культурные и политические ценности, обеспечит устойчивое экономическое присутствие России на Ближнем Востоке, и явится действительно главнейшим (ключевым) регионом-плацдармом дальнейшего расширения русского экономического и культурного империализма. Ибо прорубит окно в
Азию с дальнейшим гуманистическим продвижением в её глубь.

1

Дусинский И.И. Геополитика России. С. 163.
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Необходимо осознать, что Ближний Восток – это естественная сфера
политического, культурного и торгово-промышленного преобладания России.
При этом Средняя Азия, Дальний Восток и Восточная Европа для нас ничуть не менее важны Ближнего Востока, однако, именно он является ключом к
«Евразийскому Кавказу», только и способного реально прорвать «удавку атлантической анаконды».
Выстраивание подобной оси ставит целью монополизировать как товарное, так и пассажирское движение в морях Большого Ближнего Востока. Сосредоточение усилий в этом регионе будет вполне отвечать как условиям
возможности, так и общему стремлению к культурной, экономической гегемонии и политическому влиянию в этой ближайшей к нам области. Между
прочим, должно быть монополизировано в интересах русского судоходства
передвижение паломников всех исповеданий и религий из кавказских портов к
святым местам иудейско-христианского и мусульманского Ближнего Востока, с непременным, однако же, условием, чтобы это было отнюдь не в ущерб
удобствам передвижения всех этих паломников 1 .
Ещё раз расставим приоритеты. И хотя в наше время весьма большой популярностью пользуется стремление перенести центр тяжести международной
жизни и международных отношений на экономические вопросы, однако чрезмерно увлекаться этим, ныне модным явлением не следует. В экономическом
соперничестве наций и государств, в стремительной борьбе за рынки надо уметь
отличать временное и преходящее от постоянного и устойчивого. Возрастающая
экономическая самостоятельность многих, ныне зависимых экономически, стран,
несомненно, уже в близком будущем нанесёт жестокий удар тем государствам,
которые всё своё национальное могущество и всю свою международную политику строят на золотом песке экономической гегемонии 2 .
Таким образом, сформулированные выше основополагающие принципы и
подходы по формированию новой русской общеинтеграционной политической
философии (в первую очередь для идеологической мобилизации российской политической элиты) на базе светско-христианских ценностей и намеченный на
этой основе новый ключевой геополитический (геоцивилизационный) вектор
развития России в XXI веке способен создать новую российскую «культурную
государственность» (Леонтьев К.Н.).

1
2

Дусинский И.И. Геополитика России. С. 176–177.
Там же. С. 179–180.
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В КЛАССИФИКАЦИИ ГОСФИНКОНТРОЛЯ В РФ
ЦАЛИЕВ Амиран Таймуразович – аспирант кафедры финансового
и административного права Всероссийской Государственной
Налоговой Академии
В настоящее время в России идёт процесс накопления теоретического и
практического материала по вопросу формирования системы государственного
финансового контроля, повышения его действенности и эффективности.
В стране функционирует более 60 разного рода федеральных контролирующих органов, некоторые из них имеют в субъектах Российской Федерации
свои территориальные подразделения.
Исследованный нами материал показывает, что должной координации между органами государственного финансового контроля, к сожалению, пока нет,
что приводит к высокому уровню дублирования в их работе, а также появлению
так называемых «серых зон» то есть зон остающихся вне государственного финансового контроля. В стране полностью отсутствует единая методологическая
база, единая технология проведения госконтроля. Это позволяет исполнительной
власти отдельных регионов по своему усмотрению распоряжаться государственными и материальными ресурсами. Нецелевое использование бюджетных
средств и государственной собственности достигает больших масштабов.
* * *
В стране сегодня действует более 250 нормативных актов – законов, указов и постановлений, в которых затрагиваются вопросы государственного контроля и надзора. В соответствии с этими документами функции госконтроля в
той или иной степени присущи подавляющему большинству федеральных органов исполнительной власти. Координации деятельности этих органов, чёткой
регламентации их функций и полномочий пока нет.
В государстве на данный момент сложилась, с одной стороны, излишне
разветвлённая, а с другой – недостаточно мобильная и дееспособная система
органов государственного финансового контроля, в то время как необходима
чётко слаженная, законодательно оформленная и эффективно работающая система финансового контроля.
Как в экономической, так и в юридической литературе отсутствует единство мнений относительно классификации государственного финансового контроля, что связано с неоднозначной трактовкой его содержания, отсутствием единства в выборе признаков классификации, и в первую очередь неразберихой в
законодательном оформлении обсуждаемого вопроса. В отечественной науке
последних лет наблюдается терминологическая путаница: авторы неоднозначно
трактуют содержание классификационных групп финансового контроля (виды,
классы, типы, формы, методы).
Поскольку у большинства авторов не вызывает сомнений тот факт, что
объектом государственного финансового контроля является деятельность полу366
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чателей бюджетных средств, пользователей государственной собственности, а
также категория получателей льгот от государственных органов, автору представляется наиболее рациональным классифицировать государственный финансовый контроль по типам контроля на внешний и внутренний, принимая в качестве основного критерия классификации деление по субъектам, осуществляющим государственный финансовый контроль. Соответственно внешним (независимым) контролем можно считать контроль, осуществляемый органами законодательной власти в лице Счётной Палаты РФ на основании федерального
закона «О Счётной палате Российской Федерации» № 4-ФЗ от 11.01.1995 г., а
внутренним контролем – контроль осуществляемый в рамках исполнительной
системы непосредственно органами исполнительной власти Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по
обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации»
от 25 июля 1996 года № 1095, а также в связи с разграничением функций и полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, таковыми
органами являются, Центральный банк Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации в лице Главного управления федерального
казначейства (впоследствии Федерального казначейства), Департамента государственного контроля (впоследствии Федеральной службы финансово-бюджетного надзора), Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (преобразованное в Федеральную налоговую службу), Государственный таможенный
комитет Российской Федерации (ныне Федеральная таможенная служба), Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.
К сожалению, в ныне действующей нормативной базе между органами
внутреннего и внешнего контроля нет достаточно чёткого разграничения ни в
структурном делении, ни в функциональном.
На наш взгляд государственные органы и организации вне зависимости от
видов и форм собственности использующие государственные средства, должны
осуществлять внутренний финансовый контроль за целевым и эффективным
использованием и сохранностью государственных финансовых и материальных
ресурсов, полнотой, своевременностью и достоверностью ведения финансовой,
бухгалтерской и статистической отчетности.
Орган внутреннего финансового контроля, подчиняясь руководителю организации, в которой он создан, мог бы быть функционально и организационно
независимым.
Роль координатора и ведущего методолога в подсистеме внутреннего финансового контроля должна принадлежать, как это оговорено в Бюджетном кодексе РФ 1 , Федеральному казначейству и федеральной службе финансовобюджетного надзора.

1

Бюджетный кодекс РФ. 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
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Хотелось бы особо подчеркнуть, что если, например, Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора, Главное управления федерального казначейства, Федеральная Налоговая служба и т. д.) осуществляют финансовый контроль в других министерствах и ведомствах – главных распорядителях финансовых ресурсов в соответствии с Федеральным бюджетом, – то и в этом случае
органы финансового контроля, будучи подведомственными Министерству финансов и оставаясь в рамках исполнительной власти, являются по отношению к
объектам проверки не органом внешнего, а органом внутреннего контроля. Таким образом, будет сформирована подсистема внутреннего государственного
финансового контроля. В этом будет заключаться первое важное условие при
формировании единой системы государственного финансового контроля. Это
концептуальное положение, по нашему мнению, должно найти отражение в законодательстве.
То, что контрольные органы исполнительной власти являются частью системы государственного финансового контроля, у нас не вызывает сомнения. Но
теоретически не верно и практически нецелесообразно замыкать государственный финансовый контроль только на органах исполнительной власти, это противоречит ряду принципов государственного финансового контроля, например,
принципу объективности. Может ли быть объективным государственный финансовый контроль, если структура власти сама разрабатывает бюджет, сама его
исполняет и сама контролирует? Фактически контролирует сама себя. Ни о каком независимом финансовом контроле в этих условиях речи быть не может.
Автор считает, что в структуре единой системы государственного финансового контроля должны быть органы, исполняющие функцию внешнего контроля (подсистема внешнего контроля). В этом будет заключаться второе важное
условие при формировании единой системы государственного финансового контроля. Принципиальным является то, что эти органы не должны быть частью
системы исполнительной ветви власти.
По нашему мнению, исходя из сущности государственного финансового
контроля, контролирующие органы законодательной (представительной) власти
(внешний контроль) и исполнительной власти (внутренний контроль) должны занимать в системе государственного финансового контроля свою, связанную с
отведёнными им функциями, нишу. Автор считает, что между высшими органами
внешнего финансового контроля и структурами внутреннего контроля должно
иметь место определённое функциональное разделение труда. Если внешний
орган, как правило, сосредоточивается на финансовом контроле годовых отчётов исполнения бюджета правительством, министерствами и ведомствами, контроле эффективности государственных расходов, то функцией внутреннего контроля могла бы стать проверка правильности ведения финансовой отчётности
главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных
средств в процессе исполнения бюджета.
Орган внешнего государственного финансового контроля мог бы быть наделён полномочиями осуществлять контрольные функции за деятельностью
контрольных органов, осуществляющих внутренний контроль. Опираясь на результаты внутреннего контроля, орган внешнего контроля будет иметь возмож368
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ность осуществлять не только финансовый контроль, но и проверки эффективности использования государственных средств («контроль эффективности»).
Важнейшей прерогативой органа внешнего контроля должна стать финансовая экспертиза проектов федеральных законов, анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, вопросы координации, методологии, научного
и информационного обеспечения, подготовки кадров с учётом современной международной практики, своевременное повышение их квалификации, разработка
необходимых методик по организации контрольных мероприятий, типового
оформления актов и реализации материалов проверок, включая рекомендации
по решению вопросов в различных ситуациях, которые возникают в ходе проведения контрольных мероприятий.
В качестве следующего этапа в систематизации всех звеньев госфинконтроля автор предлагает классифицировать государственный финансовый контроль по видам и формам.
Лимская Декларация руководящих принципов контроля определяет две
формы контроля: предварительный контроль и контроль по факту. Должно быть
именно это послужило толчком для законодательного оформления форм контроля в Бюджетном кодексе. В главе 26. «Основы государственного и муниципального финансового контроля», Ст. 265, сказано, что законодательные представительные органы местного самоуправления осуществляют следующие
формы финансового контроля: предварительный контроль; текущий контроль;
последующий контроль. Странным в первую очередь, представляется тот факт,
что в статье 266, описывая формы осуществления финансового контроля органами исполнительной власти, законодатель ограничивается формулировкой:
«формы и порядок осуществления финконтроля устанавливаются настоящим
кодексом, иными актами бюджетного законодательства…» 1 . Складывается впечатление, что вышеупомянутые формы контроля присущи только представительным органам власти.
Нам кажется, что понимать содержание Лимской Декларации в части деления финансового контроля на предварительный и последующий можно не
только как деление на формы контроля, но также, например, и на виды или типы
контроля, что вполне позволяет дословный перевод текста Декларации. Возникает вопрос, что считать более широким понятием – «вид» или «форму». Автор
считает, что «форма», как правило, подразумевает нечто более или менее выраженное, внешне структурированное, имеющее определённые границы. Нам
представляется ошибочным классифицировать финансовый контроль по «формам» на предварительный, текущий, последующий целесообразно назвать эти
части классификации «видами контроля», так как, по нашему мнению, категория
«вид» как более широкая и пространная наилучшим образом подходит для этой
структурной ступени системы государственного финансового контроля.
Представляется очевидным, что функционирование системы финансового
контроля представляет собой неразрывные взаимосвязанные процессы, но, с
1

Бюджетный кодекс РФ. 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
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точки зрения анализа какого-либо явления, представляется вполне естественным разделение его на логически обоснованные стадии. В ином случае научный
анализ просто невозможен. Спорным, по нашему мнению, считается вопрос деления финансового контроля на «виды» на основании времени проведения контроля. Нам кажется, что основными критериями деления финансового контроля
предварительный, текущий и последующий вид являются цель контроля и содержание контрольных мероприятий.
Предварительный финансовый контроль проводится до совершения любых
финансовых операций (по образованию, распределению и использованию финансовых ресурсов). Экспертиза проектов законов, инструкций представляют суть
предварительного финансового контроля, в процессе которого необходимо максимально предотвратить негативные моменты в финансовой сфере государства.
В литературе встречается мнение, что выделение такого вида, как текущий контроль является лишним. В частности, Д.В. Дементьев пишет: «Мы утверждаем, что можно согласиться только с двумя формами финансового контроля: с предварительной и последующей. Такая классификация будет соответствовать и международной практике деления контроля по формам». Далее Дементьев Д.В. пишет: «Толкование понятия текущего контроля фактически отражает содержание последующего (оперативного) контроля, который осуществляется уже после совершения операций, но оперативно, в течение отчётного периода, года. Либо под текущим контролем понимается дополнительный предварительный контроль перед свершением операций, например, казначейский контроль в процессе кассового исполнения бюджетов. С наличием формы «текущий
контроль» трудно согласиться, если исходить из принятого критерия классификации – времени его проведения» 1 .
Как уже упоминалось ранее, мы не согласны не только с общепринятым
определением формы контроля, но и с выбором критерия классификации финансового контроля по формам, поэтому мы не можем не согласиться с объективным существованием такого вида контроля, как текущий контроль.
Текущий контроль проводится в короткие промежутки времени – в процессе совершения хозяйственных и финансовых операций. Опираясь на данные
первичных документов, оперативного и бухгалтерского учёта, инвентаризаций и
визуального наблюдения, текущий контроль позволяет регулировать быстро изменяющиеся хозяйственные ситуации, предупреждать потери и убытки, например, в результате неправильного начисления новых налогов. Обычно текущий
контроль, как и предварительный, не носит репрессивного характера. Текущий
контроль называют иначе оперативным. Он ежедневно осуществляется финансовыми службами для предотвращения нарушений финансовой дисциплины в
процессе привлечения и расходования денежных средств, выполнения предприятиями, организациями, учреждениями обязательств перед бюджетом. Текущий
контроль позволяет предотвращать совершение финансовых правонарушений, а
также предупреждать возможные потери на фоне быстро меняющейся хозяйственной ситуации.
1

Дементьев Д.В. С. 36.
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Последующий финансовый контроль – это контроль, осуществляемый после
совершения финансовых операций (после исчисления налогов, после использования предприятием или учреждением бюджетных средств). Он проводится на основе первичных документов, подтверждающих свершение финансовых операций, результаты контроля оформляются соответствующими документами. Существенным
недостатком этой формы контроля является невозможность компенсировать во
всех случаях выявленный ущерб от недоплаты налогов и нецелесообразного использования бюджетных средств в корыстных, личных интересах.
Одним из ключевых уровней классификации государственного финансового контроля является классификация по формам контроля. В литературе на данный момент не существует общепринятого определения понятия и общепризнанных форм контроля. Поэтому для дальнейшего исследования целесообразно дать определение, наиболее точно раскрывающее понятие формы контроля.
Категория «форма» есть способ существования и выражения содержания предметов или явлений. Исходя из этого форма контроля – это способ организации и
выражения определённым образом упорядоченной совокупности контрольных
процедур. В нормативно правовых актах упоминаются две формы финансового
контроля: ревизия и проверка.
Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности
совершённых в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учёте и отчётности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера и
иных лиц, на которых в соответствии с законодательством РФ и нормативными
актами установлена ответственность за их совершение.
Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определённом участке деятельности проверяемой
организации 1 .
* * *
К сожалению, на данный момент не существует нормативно-правовых актов, дающих исчерпывающие определения форм государственного финансового
контроля, что, по нашему мнению, является существенной проблемой в российском законодательстве.
При осуществлении финансового контроля практическая реализация действий субъекта контроля в той или иной форме отличается способами достижения цели контроля, то есть методами.
Метод ГФК характеризуется использованием:
1) общенаучных методических приёмов исследования объектов контроля
(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование);
2) собственных эмпирических методических приёмов (инвентаризация,
контрольные замеры работ, контрольные запуски оборудования, формальная и
арифметическая проверки, встречная проверка, способ обратного счёта, метод
1

Приказ «Об утверждении инструкции о порядке проведения ревизии и проверки контрольноревизионными органами министерства финансов Российской Федерации» от 14 апреля 2000 г.
№ 42н.
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сопоставления однородных фактов, логическая проверка, сканирование, письменный и устный опросы);
3) специфических приёмов смежных экономических наук (приёмы экономического анализа, экономико-математические методы, методы теории вероятностей и математической статистики).
На наш взгляд, назрела необходимость принятия федерального закона о
государственном финансовом контроле. В законе должна быть чётко установлена система органов государственного финансового контроля, построенная на
принципе взаимодействия. Несомненно, что система, как таковая, может функционировать слаженно, без противостояния её частей и столкновений интересов
только при чётком законодательном разграничении сфер деятельности и полномочий, а также при наличии взаимодействия по вертикали и горизонтали. Необходимо, по нашему мнению, законодательно закрепить классификацию государственного финансового контроля и строго регламентировать формы и методы
проведения контрольных мероприятий. Это позволит определить единую политику в области государственного финансового контроля и предусмотреть усиление ответственности должностных лиц за полное и качественное исполнение
обращений, представлений и предписаний.
Подводя итог, отметим, что оптимальная организационная структура государственного финансового контроля должна быть достаточно гибкой, мобильной, предусматривать возможность модификации, обеспечивать максимальные
возможности не только для контроля за поступлением, расходованием и сохранностью государственных и муниципальных ресурсов, но и для профилактической
деятельности, направленной на предупреждение правонарушений.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ XXI
МАРАТ ЧЕШКОВ
ГУМАНИТАРНАЯ КОСМОЛОГИЯ –
АВАНГАРДНАЯ ИДЕЯ ЭРНЕСТА КОЧЕТОВА
(но надо ли разрушать старый мир науки, чтобы построить
новый, или можно ли создать новую науку с чистого листа?)
ЧЕШКОВ Марат Александрович – доктор исторических наук, ведущий
исследователь Института мировой экономики и международных отношений
Российской Академии наук РФ
Последняя работа Э.Г. Кочетова1 резюмирует длительные, широкомасштабные и, безусловно, плодотворные стремления автора осознать те глубочайшие
сдвиги, которые произошли в этом мире, в том числе и, особенно, в мире науки, и
особо чётко проявились на границе II и III тысячелетий. Перед нами – уникальная
по размаху и масштабу попытка переосмыслить весь накопленный человечеством
опыт научного познания последних столетий в принципиально новом ключе.
В этой работе привлекает внимание то, что в ней предметом исследования
выступает научное знание, рассматриваемое через призму внутренней логики
этой формы сознания, то есть практикуется взгляд на науку в её гносеологических и
методологических аспектах. Такой подход идёт вразрез с преобладающим в последние десятилетия вниманием к вненаучным – идеологическим, культурным, социальным – параметрам науки. В то же время взгляд автора на науку «изнутри» не
означает возврата на позиции позитивистской философии науки, но представляет
попытку его преодоления, «снятия», замыкая тем самым триаду изучения науки
(«изнутри» – «извне» – «изнутри») в течение прошедшего столетия.
И масштаб работы, и глубина замысла поистине потрясают читателя, и он
вправе задаться вопросом: с чем мы имеем дело – с подлинным обновлением
науки или с аналогом работы Е. Дюринга? Сомнения такого рода небезосновательны, ибо ревизии подвергаются по существу все отрасли знания, и в первую
очередь социально-гуманитарного знания и философии. Поэтому возражений
можно ожидать с разных сторон – и от науки (особенно т. н. цеховой науки по
А. Тойнби), и от философии, и от науковедения. Разбор такой работы требует и
особого, выборочного подхода, когда необходимо остановиться на фокальных
проблемах авторской концепции, разбирая идеи, выходящие за эти пределы, но
находящиеся en pendent его концептуальной схемы. Оставим всё остальное для
последующих – и необходимых – обсуждений, ограничимся разбором основного
новшества автора – концепции гуманитарной космологии 2 . Эта конструкция
включает три блока (ипостаси) ГК в таких незрелых формах, как геоэкономика и
глобалистика и её – ГК – зрелое, ставшее состояние (с. 134).
1

Кочетов Э. Гуманитарная космология. Дорога к новому мирозданию новых людей. М.: «Деловая литература», 2006. 160 с.
2
В тексте сокращённо – ГК. В своей критике мы будем исходить из принципа М. Жванецкого
(«Тщательне́й, товарищи!»), что, может быть, не вполне соответствует эссеистскому стилю, преобладающему в работе, но необходимо для её будущей разработки и обсуждений.
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Данная концепция покрывает – и в этом её сильная сторона – онтологические и гносеологические параметры мирознания, хотя далеко не всегда чётко
различаемые 1 . Другая сильная сторона концепции заключается в том, что она
объединяет знание философское и частнонаучное, в особенности – науковедческое. Однако в таком соединении, безусловно необходимом, далеко не всегда
видно различие двух видов логик: познания – философского и научного – с одной стороны, и логики познания и логики исторически данной реальности – с
другой, что приводит к подмене и логик, и видов знания.
Эта схема подлежит разбору по трём пунктам: обладает ли она логическим
единством; сохраняется ли это единство в характеристиках отдельных блоков; как
стыкуются эти блоки друг с другом, и воспроизводится ли при этом их логическое
единство. Основное внимание уделено, понятно, третьему блоку/ипостаси – ГК, ибо
в этом пункте данная схема и заканчивается, и начинается. Задачи нашего критического разбора заключаются в том, чтобы установить, во-первых, насколько полна и
непротиворечива данная схема и, во-вторых, насколько адекватно в ней отражены
сдвиги в научном сознании. Прежде чем приступить к разбору, отметим ещё одну
сильную сторону концепции. Она включает знание разного рода – философское и
научное, в том числе частнонаучное, общенаучное (синергетика) и образное знание
и покрывает как гносеологические, так и онтологические параметры предмета, хотя
зачастую без должного различения предмета и объекта познания.
Итак, первый пункт нашей «проверки на дорогах»: наличие единой (сквозной) логической оси, соединяющей все три ипостаси/блока. Сам автор видит подобную ось, определяя ГК как зрелую форму познания, а два других блока – как
знание незрелое, как формы становящейся ГК.
Первый блок (геоэкономика) формирует понятие «общий интерес» (человечества), а второй (глобалистика) вырабатывает – по автору – философию объёмнопространственного мышления и обустройства нашего мира в виде концепции ячеистой структуры мирового пространства2 . Здесь-то мы и сталкиваемся с проблемой
реального наполнения обоих блоков – с одной стороны, и их логической связи и –
отсюда – их преемственности друг с другом и с ГК – с другой. Содержание блока
глобалистики явно перегружено – за счёт, подчеркнём, авторского видения понятия
глобальность (трансформирующееся мироздание), понятия, отметим, далекого от
бесспорности (если судить по продолжающимся дискуссиям в этой области знания). Что касается связи геоэкономики с глобалистикой, то в схеме она не проявлена, но связи этих двух блоков можно понять, если признать вслед за Э. Кочетовым,
что глобалистика выступает как методология геоэкономики3 .
Говоря о преемственности форм ГК, имеет смысл подчеркнуть, что связи геоэкономики со зрелой формой ГК носят не прямой, но опосредованный – за счёт глобалистики – характер, что, конечно, усложняет работу механизмов преемственности.
1

Например, когда речь идет о гуманитарном космосе, где соединены характеристики и миробытия человечества, и знания о таковом.
2
Имеется в виду концепция Э. Кочетова интегральных воспроизводственных ядер (ИВЯ); в более общем виде она сформирована О. Доброчеевым.
3
См. книгу: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание. М.:
Прогресс, 2001. 704 с.
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Признавая – вслед за Э. Кочетовым – ключевую роль глобалистики в этой схеме, мы
сталкиваемся в определении этой её роли с методологической проблемой. Приписывая ключевую роль глобалистике, автор исходит из того, что в этой области знания сложилась ключевая – для ГК – идея различий. В реальности восприятие этой
идеи было сопряжено для глобализации с большими трудностями, и до сих пор эта
идея не принимается экономическими дисциплинами в глобалистике и остаётся сопряжённой с дискуссионным пониманием её предмета. Поэтому остаётся неясной
связь – через идею различий – глобалистики и зрелой ГК, а именно: есть ли эта
связь выражение логики познания или же есть проявление экстранаучной логики, в
частности, антиглобалистского сознания и антиглобалистских движений? В этом
пункте, видимо, необходимо увидеть антиномичную структуру познания и самого понятия глобализации, чтобы понять сдвиг от понятия глобализации (или глобальности) к зрелой форме ГК. Без такого переосмысления структуры и содержания базового понятия роль глобалистики в динамике форм ГК будет выглядеть заданной или
телеологически заданной или зрелой формой ГК, или давлением экстранаучных сил.
Короче говоря, чтобы сохранить сквозную динамику форм ГК (как это постулировано
в схеме) необходимо более чёткое видение реального положения дел в глобалистике с тем, чтобы выразить её – глобалистики – значимость как формы ГК. Пока же этого не сделано, сдвиг от глобалистики к высшей форме ГК не мотивирован ни теоретической моделью базового понятия (глобализация) ни реальным положением дел в
этой области научного знания. Таким образом, цепочка форм ГК рвётся в двух местах: от геоэкономики – связь не развёрнута, и от глобализации, где связь хотя и развёрнута, но не мотивирована, и, следовательно, в обоих случаях – связь/преемственность трёх форм лишь постулирована.
Ещё более существенные вопросы о стыковке и преемственности всех трёх
блоков встают, когда мы вступаем в сферу третьего блока – зрелой ГК. Именно
здесь утверждается антропофилософский взгляд на окружающий мир, предстающий, по автору, как гуманитарный космос человека или гуманитарная космология
с её фундаментальной категорией – жизнь. Оставив в стороне терминологию, такое
видение третьего блока – через человека – безусловно, продуктивно, но мы не видим связи этого видения с предшествующими блоками – ни с геоэкономикой (где
этой идеи нет), ни с глобалистикой, где идея человека (индивида, личности) находится на периферии (особенно у отечественных авторов).
Поскольку единая, общая, сквозная ось – идея/понятие человек – в концепции ГК не прослеживается, то в схеме реализуется не концептуальное единство всей конструкции, но предлагается изображение трёх разных и слабо логически связанных форм знания, скорее даже конгломерат, нежели органическое
единство. Вместо него мы получили единство в силу озарения (выражение автора), или озарения, пока ещё не достигшего логически обоснованного и концептуально целостного выражения.
Отсутствие концептуального единства в схеме трёх форм ГК не означает, что
ошибочен сам поиск автором единого вектора и единой оси всей конструкции, которые обосновано видятся автором в идее человека. Однако это осевое и ключевое
для него понятие выражается в категориях жизнь, жизненные начала, что может свеБезопасность
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сти представление о сущности человека его биологической природе. Такое представление позволяет автору избежать универсалистского понимания природы человека,
присущего классической философской антропологии, но не ведёт ли оно к биоцентристскому видению феномена человека? Этой второй ловушки можно было бы избежать, встав на позицию интегральной и(ли) общей антропологии, предлагающей
интегральное видение сущности человека как единства материального, духовного и
биологического начал, на которое опирается широкий круг конкретных антроподисциплин. Обратившись к категории «жизнь», автор, безусловно, поднял планку размышлений о человеке, но не довёл его до логического завершения. За горизонтом, возможно, маячит идея т. н. живой жизни столь популярной в России начала XX века…
Безусловно продуктивным – как и обращение к идеям человека и жизни –
кажется стремление выразить эти идеи средствами образного мышления, но вряд
ли образ «духа жизни» адекватен решению этой задачи, ибо этот образ лишён
свойства «образа-понятия», которое содержит и логическое зерно и его образное
выражение, как это свойственно категории данного вида (понятие-образ). Таковы
оказались огрехи выбранного автором ориентира на идеи человека и жизни и их
его образное выражение как понятий, выражающих динамику форм ГК.
Конечный пункт нашей проверки – сам блок/ипостась ГК в её ставшей, зрелой форме. Здесь требуется уточнить характер самого понятия ГК, который определён автором в разных ракурсах. Это понятие относится и к научному знанию per
se («новая дисциплина»), и к общенаучному (синергетика и др.) и философскому, и
образному. В научном знании вряд ли верно подчёркивать снятие различий его видов (естественное и гуманитарное; скорее сближение их идёт через создание особого класса – меганаук, включающих («над») оба вида научного знания. Если речь
идёт о знании философском и научном, то, может быть, стоит отметить не классическую антропософию (от которой отказывается Э. Кочетов), но антропологические
дисциплины – т. н. интегральную и общую антропологии. Само осмысливание ГК
через философские и образные категории нам представляется продуктивным направлением познания. Это движение по верному (то есть продуктивному) пути, однако, недостаточно чётко выражено, когда речь идёт о фундаментальных понятиях
ГК. Так, понятие жизнь (или «жизненные начала», или «здоровое начало» – с. 63),
безусловно, полезное и необходимое, ибо позволяет видеть такие свойства социальности, как спонтанность и многообразие как свойства жизненные, витальные.
Однако оно вряд ли заменяет понятие человек, если последнее не сводить к его
биологической природе, но включать его социальные (что делается в работе) и духовные (что лишь мельком намечено) параметры. Итак, «антропологизация» (даже
«витализация») ГК – верный путь познания, но траектория этого пути – или слишком широка, или неопределённа, или же слишком проста («здравый смысл»), хотя и
полезна, ибо сигнализирует о стремлении научной мысли ввести феномен человека в круг своих фундаментальных понятий, правда, почему-то оставляя в стороне
весь комплекс наук о человеке, который в данной работе выглядит абсолютно ненужным для понимания динамики и структуры ГК. Получается, что осмысление
формирования ГК, с одной стороны, ищет человека, а с другой – разворачивается
вне созданного комплекса знания о нём!?
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Разделяя, как видно, направленность мысли автора в описании природы ГК и
средств её выражения, нельзя не указать на открытую и даже непоставленную проблему – соотношения видов знания – философского, общенаучного и образного в их
единстве. Знание о ГК выглядит у Э. Кочетова гетерогенным (что верно), но вопрос
о его единстве, точнее, единстве его не состава, но природы не ставится. Мы не видим решения этой проблемы (гетерогенность состава – единство природы знания)
иначе, чем через обращение к понятию совокупное знание, каким оно предстаёт в
концепции Новой науки (по И. Валлерстайну, И. Стенгерс). Здесь наука предстаёт как
компонент совокупного знания, охватившего все формы знания/познания – от философии и теологии, от образного до обыденного сознания, находящихся во взаимозависимости и взаимообусловленности. Иными словами, здесь наука – как и другие
формы – лишена самодостаточности и может найти свою идентичность, лишь вступая не в диалог (по Э. Кочетову), но постоянный полилог с другими формами, равно
не претендующими на роль ни эталона познания ни культурного образца1 . Историческое (=современное) своеобразие Новой науки отличает её от других состояний
совокупного знания – как тех, где наука не отчленена от иных форм знания (доренессансная наука), так и тех, где наука вычленена и доминирует как эталон культуры
(наука Нового времени). Представляем, что в контексте такого совокупного знания характеристики ГК и как философии, и как науки, и как образного сознания
вполне совместимы и – главное – не отрицают научной идентичности ГК.
Тем самым с позиции совокупного знания признание философских и образных свойств ГК нисколько не противоречат пониманию ГК как научной дисциплины. Отсюда и обоснованность выходов Э. Кочетова к философским понятиям – время и пространство; к науковедческой проблематике как системный подход (метод познания) и, конечно, к проблеме наукогенеза и места в нём современного научного знания. На этих трёх вопросах мы и остановимся ниже.
II.
Итак, время и пространство как параметры мироздания и мирознания. По
Э. Кочетову, мир становится безвреме́нным так, что временны́е параметры сводятся к настоящему с «отблесками» прошлого (в том числе и архаики) и проблесками
будущего. Такая редукция времени к одному из его измерений не кажется продуктивной, и мы скорее склонны принять образ времени пульсирующего (что признаётся и Э. Кочетовым) таким образом, что временные параметры – настоящее, прошлое и будущее – существуют одновременно (по гипотезе А. Козырева), связанные
и генетически, и функционально) (см. «reinvented Tradition»). Подобное изображение, отличное от «мира без времени» Э. Кочетова, позволяет не только «слышать
голос» архаики и традиций, но понять традицию как «invented» и reinvented (что
подчёркиваем в работах французских политологов – Ш. Бади и др.). Статус пространства у Э. Кочетова описан противоречиво: оно то сохраняется (как ячеистое
пространство), то устраняется (подобно времени). С нашей позиции, и пространст-

1

Чешков М.А. Глобальное видение и Новая наука. М.: ИМЭМО РАН, 1998.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

379

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

МАРАТ
ЧЕШКОВ

Гуманитарная космология – авангардная идея
Эрнеста Кочетова (но надо ли разрушать старый мир
науки, чтобы построить новый, или можно ли создать
новую науку с чистого листа?)

во, и время, пульсируют, как и их «связка», то сжимаясь и расширяясь, что позволяет говорить о пульсирующем хронотопе1 современного мироздания.
Противоречиво выглядит отношение Э. Кочетова к системному подходу как
способу познания современного мира. Он решительно отказывает этому методу в
какой-либо полезности, но когда речь идёт о его базовых понятиях, характеризующих
целостность бытия, Э. Кочетов использует системный подход для раскрытия и ГК, и
мироздания Нового Ренессанса (с. 74–77). Это описание – наряду с триадой космологических блоков (ипостасей) – относится к числу наиболее интересных, с нашей
точки зрения, сторон данной работы, хотя и – одновременно – оно формулируется и
менее чётко (сравнительно с триадой блоков ГК). В описании современного мироздания автор разворачивает целый набор, и более того, систему категорий и понятий2 . Другое дело – насколько последовательна и строга данная схема.
Предлагая различные категории и понятия, автор их дифференцирует,
различает по уровню абстракции и предмету. Разделение по уровню абстракции
воплощено в наиболее абстрактном понятии глобальной общности и в более
конкретных категориях трендов: трансформации мироустройства. Менее удачно
различение категорий по их предмету; глобальная общность раскрывается в категориях мировая система и мировое сообщество, но неясным остаётся различие понятий общность и система, сообщество и система, тем паче что сообщество и система предстают … тождественными (!?).
Если к этому добавить, что понятие глобальная общность характеризует скорее
общие признаки и лишено структурного и смыслового ядра (инварианты), то вся категориальная система лишается – в своём начальном, исходном пункте – смыслового
(предметного) основания. Предметная (содержательная) связь между 1 и 2 уровнями
уточняется, когда подчёркивается, что мировое сообщество создало для себя мировую систему (с. 77), вписывая эти понятия в понятие глобальная общность, автор
считает, что различение мирового сообщества и мировой системы есть задача первого ранга для глобалистики (с. 75). Таким образом, идея автора заключается, если
мы его верно понимаем, в том, чтобы разделить глобальную общность, с одной стороны, и мировую систему/мировую общность – с другой и соподчинить их по уровню абстракции и движению к конкретизации. Однако разделение понятий по предмету
здесь не соблюдается, ибо глобальная общность (первый уровень абстракции) характеризует скорее наличие некоторых общих признаков, но лишено своего структурного
и содержательного ядра; тогда и содержание (предметность) категорий второго уровня вообще … исчезает, ибо им нечего конкретизировать! В итоге, если судить по параметру предмета, мы получаем не иерархию категорий, а бермудский треугольник,
образованный понятиями «общность – система – сообщество», фигуру тем более
сложную, что автор иногда отождествляет сообщество и систему.
Более чётко разведены в плане содержательном (предметном) понятия на
третьем уровне абстракции, где выделены три тренда изменений мироустройства.
Автор связывает их с техногенной цивилизацией (ТГЦ), традиционным построением
1

Это понятие Э. Кочетов не использует.
В отличие, скажем, от схемы А.Н. Чумакова, где отдельные определения и понятия не организованы
в системное целое – см.: Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М.: 2005.
2
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социума и их синтезом в виде ГК. Второй тренд выглядит несколько невнятно, как и
его адрес – традиционный социум или, может быть, их воплощение в виде этносоциальных систем, столь значимых для автора, хотя и этого (уточнения) вряд ли достаточно. Видимо, речь идёт о тренде, базирующемся на культурно-исторических, в том
числе этнических традициях или даже в связи с традиционными незападными цивилизациями (см. у автора опыт Китая)? Поскольку оба эти тренда – по Э. Кочетову –
ведут человечество «в никуда», то непонятно, из чего возникает их синтез – в виде
ГК, этого единственного перспективного пути трансформации? Или же это синтез
двух негативов? Как видим, и на этом (третьем) уровне предметные основания базовых категорий всё же далеки до необходимой ясности, а их соотнесённость с категориями второго уровня, хотя и выраженная предметно, остаётся неясной по существу
и раскрывается, пожалуй, алгебраически (минус на минус даёт плюс). Что, однако,
нельзя отнять от этой схемы, так это стремление соподчинить все три уровня абстракции и их категории, что придаёт всей схеме вид системно построенной категориальной конструкции. При всей её незавершённости (второй и третий уровни), недозавершённости (второй и третий уровни) – с одной стороны, и избыточности категорий (первый и второй уровни) – с другой, эта конструкция всё же полезна для разработки категориального осмысления проблематики современного мироустройства. В
частности, разводя понятия система и общность, она позволяет не сводить все компоненты мироздания к системам и даёт основание задуматься о наличии и несистемных компонентов мироцелостности, а также различать виды (типы) системных
объектов, а значит, и их исторические различия. Различение объектов двух классов
(системы; несистемы) полезно, тем более что ныне системная организация мироцелостности явно подходит к границе своей эффективности, особенно в плане её иерархического построения (центр – периферия). Поэтому и ширится критика системного видения мира, симптомы которой видны в идеях мирового сообщества, т. н.
анклавно-конгломеративного типа развития, идее мироустройства как воплощения
принципа т. н. неопределённого множества и т. д. и т. п.
Безусловно полезны и категории трендов, конкретизирующие понятия система/общность, хотя содержание второго тренда, если мы его понимаем верно, (традиционный социум) вряд ли точно: скорее речь идёт о тренде, в русле которого возникают не традиционные образования но их подобия/аналоги, которые по своей логике могут стимулировать и развитие, и деградацию (путь в ничто по Э. Кочетову), а
могут – в силу внутренней имманентной противоречивости, блокирующей развитие,
формировать некие «пустоты», особенно в виде т. н. симюлякров (по Ж. Бодрийару)
в тоталитарных – светских (см. образ котлована у А. Платонова в «Чевенгуре») и религиозных (и квазирелигиозных) образованиях. На этом пути открываются большие
теоретические возможности для осмысливания структуры и процесса современной
истории (и мироустройства – по Э. Кочетову), привлекая для этого известные концепции псевдоморфоза (О. Шпенглер), второго издания рабства и крепостничества
(К. Маркс), превращённых форм (Г. Гегель). Эти инструменты, как и идея подобий/аналогов, позволяют выделить в мировом контексте загадочные случаи, своего
рода чёрные дыры, пустоты, амбивалентные образования и прочие нетривиальные
мирообразования. Категория традиционалистского (?) тренда вплотную выводит к
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категории подобий/аналогов, т. е. образований, способных и к движению в ничто
(пустоты), и к движению с векторами то ли ретрадиционализации, то ли модернизации, ведущими их в рамки то ли мирового сообщества, то ли мировой системы, хотя
и не тождественной (! – вопреки Э. Кочетову) – ТГЦ. Традиционалистский (по
Э. Кочетову) тренд оказывается в реальности совместимым и с ТГЦ, и с мировой
системой так же, как и ТГЦ – совместима с этим трендом и т. н. этносоциальными
системами (опыт КНР, на который ссылается Э. Кочетов).
Очевидно, что Э. Кочетов прав в своей критике и абсолютизации системного
подхода, и, напротив, он ошибается, отказывая системному методу в способности
быть одним из многих методов (подходов). Именно на множественности подходов
настаивает методология современной науки, провозглашая то ли множественность
моделей познания (Ю. Чайковский), то ли наличие конкурирующих гносеологических установок (А. Назаретян) или конкурирующих альтернатив. Таким образом,
снимается вопрос о неком единственном, абсолютном в своей истинности подходе – и в этом критика системности Э. Кочетова, повторяем, и обоснована и своевременна, актуальна. Однако он сам же, в своём описании мироздания не может
обойтись без системного построения научного знания и системного описания мироцелостной реальности. Иначе говоря, он сам в своих собственных построениях показывает полезность и даже необходимость системного подхода и системной теории, особенно в её связи с синергетикой. Тем самым он показал, что образное
мышление не заменяет системное, но оба эти видения взаимодополнительны при
описании и картины мироцелостности, и в построении ГК.
Не менее чётко противоречивость позиции Э. Кочетова проявляется в его
отказе от идеализации (абстагировании) как способе научного познания. В самоослеплении человека абстрактным идеальным он видит «причину непригодности
старых научных подходов (с. 102). Критический запал этого тезиса столь же очевиден, как и его некорректность, ибо он направлен против идеализации как
свойства мышления человека, а не способа научного познания как такового. Если корни идеализации – в природе мышления человека (что верно), то вряд ли
это свойство устранимо из научного мышления. С другой стороны, данное свойство мышления вовсе не тождественно трансформации идеального в идеологическое, что и подчёркивает Э. Кочетов в своей критике идеализации.
Представляется, что превращение идеального в идеологию есть результат
воздействия социально-культурной среды, а идеализация – как способ мышления –
есть врождённое человеческое качество, как и оперирование идеальными объектами есть имманентное свойство научного мышления. У Э. Кочетова же в тождестве «идеальное=идеология» второе подменяет и заменяет первое (идеальное) как
способ сознания (научного), так что первое сводится ко второму! Это смешение, эта
подмена открывает возможность тотальной критики идеализации как необходимого
признака идеологии (или ложного сознания). Парадоксально, но, строя свои схемы
мирознания и мироздания, Э. Кочетов обращается к идеализации, то есть оперирует идеальными объектами, создаваемыми им на разных уровнях абстракции. Развёртывание идеального как конкретизируемого – через ряд ступеней – абстрактного, движение от абстрактно-всеобщего к абстрактно-конкретному и позволяет ему
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приблизить научное знание к реальности (что делал и К. Маркс!) с той разницей,
что, приближаясь к реальности, научное знание (понятия, категории) остаются идеальными объектами, но не становятся эмпирически данной реальностью. В приближении идеального к реальности, а не в превращении первого во второго, и заключается практическое назначение идеализации/конкретизации. Иначе говоря, мы
считаем, что те установки, которые задаются, по Э. Кочетову, для обновления современной науки, а именно: ориентация на человека, на его жизненные начала и
здравый смысл, на образное мышление – все эти действительные новации для научной мысли, развиваемые в работе Э. Кочетова, вполне совместимы с арсеналом
современной постнеклассической науки, если она не отвергает, но сохраняет и
развивает установки и инструменты предшествующих «исторических формаций
науки» (выражение В. Швырева), в том числе такие фундаментальные, как абстракция, идеализация, системность, без которых не смог, как мы видим, обойтись
Э. Кочетов в своей обновленческой (!) работе, тем более что эти же принципы он
сформулировал ещё в 1999 г. в своей новаторской книге «Геоэкономика» (в фундаментальной методологической предпосылке: «мир есть система мифов, ставших
реальностью и реальность, опрокидывающая мифы»1 .
Его отношение к современной науке имеет, к сожалению, более глубокие,
нежели чисто научные предпочтения и антипатии. Они уходят в понимание и оценку «цивилизационной среды» (по Э. Кочетову) науки. Эту среду автор определяет,
как это обычно принято, как техногенную цивилизацию (ТГЦ), оценивая её однозначно негативно как античеловеческую и антинаучную. Не будем вдаваться в дискуссию о природе современной цивилизации, не правомерно, на наш взгляд, включающей, по Э. Кочетову, и постиндустриализм, и т. н. обществознание, но подчеркнём: его негативная оценка этой цивилизации («среды») целиком перенесена и на
оценку и состояние науки. Такое видение цивилизации и её (!) науки не позволяет
объяснить, почему научное знание продвинулось к выработке ГК скорее в цитадели
ТГЦ (Запад), нежели в России. Из его понимания характера науки эпохи ТГЦ проистекает и понимание пути движения к выработке ГК, этого венца научного знания (по
Э. Кочетову). Движение в этом направлении не может – по автору – разворачиваться внутри старой науки, через её частичное обновление и адаптацию к новым задачам познания и преобразования. В этом он перекликается с неутешительным тезисом о современной науке, прозвучавшим на пороге третьего тысячелетия на синклите академиков-экономистов: «…наука, сформировавшаяся на базе индустриального общества, неких идеальных моделей, не знает, что ответить на многие современные проблемы»2 . Единственный – и магистральный – путь к обновлению науки
может реализоваться (по Э. Кочетову) лишь вне рамок науки эпохи ТГЦ: лишь в порядке разрыва с ней возможно качественное преобразование научного знания в ГК.
Мы понимаем, что «обновление через разрыв» имеет реальные основания, но у
нас есть уже и опыт подобного способа обновления, и его результаты. Именно последние не дают оснований видеть в современной российской науке – с её совет1

См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: Бек, 1999. С. 8.
Экономическая наука в новой России / из стенограммы расширенного заседания Отделения
экономики РАН 28 ноября 1996 г. // Общество и экономика. 1996. № 9–10. С. 153.
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ским background′ом авангард обновления; другое дело, что в современной России
есть немалые шансы для «обновления через разрыв»… Нам же путь к обновлению
научного знания видится в развитии мировой науки и российской науки во всём её
исторически созданном объёме как её неотъемлемой части без всяких претензий
на российский авангардизм, что, кстати, подтверждается опытом глобалистики, той
дисциплины, которая, по Э. Кочетову, вносит особый вклад в становление Нового
Ренессанса, этой грядущей, по автору, высшей точки мироздания и миросознания.
Данное понятие показывает ряд «ренессансных» исторических ситуаций, но нас
здесь интересует апология ГК и науки европейского ренессанса XVI в.1
Его опыт воплощает, как нам представляется, научное знание, отделяющееся от других форм сознания/познания и становящееся особой и отдельной
формой совокупного общественного сознания/познания. Рождение же ГК демонстрирует иную историко-культурную конфигурацию знания. Здесь научное знание не
отделяется, но, напротив, связуется, коррелируется с другими формами сознания/познания или, что может быть точнее, выделяется через корреляцию (взаимосвязанность). Такой способ становления лишает научное знание (здесь – ГК) его
прежних атрибутов – статуса привилегированной («высшей») формы познания/сознания, доминанты общественного сознания и эталона культурных норм, как
это демонстрировала модель европейского Ренессанса, а затем – на его основе –
наука Нового времени. Поэтому аналогия (и тем паче – отождествление) этих двух
исторических случаев Ренессанса выглядит основанной на феномене взлёта, расцвета науки в обоих случаях. Однако вне такой общей идеи Ренессансной науки
остаётся различие этих двух её случаев. Если европейский Ренессанс XVI в. реализовался через отделение, а затем – противопоставление и гегемонию науки по
отношению к другим формам познания/сознания, то нынешний (мировой!) Ренессанс разворачивается через механизм корреляции, соотнесения равно необходимых друг для друга и равно лишённых самостоятельности и равно автономных
форм сознания/познания. Или, говоря коротко: европейский случай Ренессанса демонстрирует становление науки через дифференциацию её от других форм познания/сознания, а нынешний Ренессанс становится через механизмы корреляции с
ненаучным сознанием. Если первый Ренессанс «дал» дифференцированное совокупное знание, то современный Ренессанс генерирует совокупное знание, построенное по принципу взаимосвязанности (connectivity).
Резюмируем. Концепция ГК, предлагаемая Э. Кочетовым, предстаёт как
смелая и масштабная попытка обновить научное знание о современном мире,
попытка назревшая и во многом авангардная. Особенно продуктивно его стремление соединить научное знание с философским 2 , общенаучным (синергетика) и
образным мышлением. Однако мы не можем принять путь или способ обновления науки, предлагаемый автором, ибо этот путь видится им в полном разрыве с
наукой предшествующих эпох, в первую очередь с «классической» наукой Нового времени. Складывается впечатление, что автор настолько захвачен глубиной
1

Здесь очевидна потребность разделить в этом феномене его особенные/уникальные черты от общих,
универсальных, чтобы получить модель Ренессанса, общую для различных исторических случаев.
2
Его трактовку времени мы оставляем в компетенции философов.
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и новизной процессов, происходящих в мире и науке на рубеже II/III тысячелетий, что готов ради обновления научного сознания выбросить как балласт с «парохода современности» важнейшие инструменты научного познания – абстрактное мышление, идеализацию, системный подход. О бесперспективности – и даже невозможности – подобного обновления 1 свидетельствует и сама работа
Э. Кочетова, в которой его стремление к обновлению науки оказывается возвратом к её фундаментальным инструментам. По существу он своей работой
показал не только необходимость, но и возможность совмещения, соединения
этих непреходящих научных методов с предлагаемыми им же самим новациями – такими как ориентация науки на человека, его основные жизненные начала,
обращение научного сознания к образному мышлению и здравому смыслу. Отметим ради объективности, что пути к подобным новациям уже разрабатывались
в научном знании, в том числе отечественном, что нисколько не умаляет размаха поисков Э. Кочетова, сфокусировавшего в своей работе эти устремления 2 .
Возможность совмещения фундаментальных понятий науки и намечаемых
новаций вполне реальна и убедительно обоснована в концепции т. н. Новой науки
(И. Валлерстайн, И. Стенгерс)3 . В этой концепции показано, что современная наука
сохраняет свою идентичность, статус и «нишу» не путём изоляции от других форм
познания/сознания или путём доминирования над ними, но через взаимные связи,
обмены, действия с ними в рамках совокупного знания. Из самовыражения через
отношения с «другими» вытекают возможность сохранения наукой своего предмета, статуса и «ниши» – или, короче, идентичности науки как особого компонента того, что мы называем совокупным знанием. Наука в таком контексте выглядит, если
так можно сказать, поливалентной и в своей структуре, и в связях с другими компонентами совокупного знания. Поливалентность предстаёт как структурное свойство, присущее и совокупному знанию в целом, и его отдельным составляющим.
Вновь подчеркнём: поливалентность есть свойство не совокупного знания вообще,
но его современной формы, весьма близкой, кстати, ГК в описании Э. Кочетова.
Правда, цивилизационную среду, в которой становится данная историческая форма Совокупного Знания, мы бы предпочитали определять в терминах не ТГЦ, изживающей себя (по Э. Кочетову), но соотносить с рождением новой т. н. «цивилизации знания». Как видим, имеются основания и для такого пути обновления научного
знания, который отличен от пути, намеченного Э. Кочетовым.
Хотя его путь (через разрыв с ТГЦ) кажется нам бесперспективным (что подтверждает и сама рассматриваемая работа), он может иметь резонанс и в научной
общине, и за её пределами. Ведь идея создания науки, альтернативной её историческому опыту, найдёт, несомненно, отклик в эсхатологических представлениях о
конце, исчерпанности ТГЦ4 , и «её» науки, в поисках спасения, идущего с Востока, и,
1

В более мягкой форме речь идёт о невозможности – по Э. Кочетову – извлечь из «старой» науки нечто полезное для её обновления.
2
Мы имеем в виду, в частности, работы участников того междисциплинарного семинара, на который
ссылается Э. Кочетов (разработки Э. Азроянца, А. Васильчука, Н. Косолапова, А. Чумакова и др.).
3
Как и в концепции постнеклассической науки В.С. Степина, где подчёркивается активная роль
субъекта познания и необходимость «соразмерности» науки и человека.
4
Особенно в работах отечественных представителей исследований цивилизаций.
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конечно, из России. Куда в меньшей мере подобные настроения свойственны российской политической элите, как это видно из её оценки такого больного вопроса,
тесно связанного с мироустройством, как глобализация. Нарастающие процессы
глобализации, указывается в «Обзоре внешней политики Российской Федерации»,
составленном МИД в начале 2007 г., констатируется, что процессы глобализации,
несмотря на свои противоречивые последствия, ведут к более равномерному распределению ресурсов влияния и экономического роста; они не противоречат многообразию мира, закладывая объективную основу для многополярной конструкции
международных отношений и привели к восстановлению «равновесия и конкурентной среды, которые были утеряны с окончанием "холодной войны"»1 . Как видим,
российская политическая элита смотрит на мир с позиций прагматических, столь
отличных от идей «конца Запада» и (ТГЦ), с позиций здравого смысла, к которому
также апеллирует и Э. Кочетов в своём описании ГК.
Расхождение в видении современного мира с позиций крайней радикальной
версии обновления науки (по Э. Кочетову) и прагматических позиций правящей элиты заставляет задуматься не столько об ориентациях российских правящих элит,
сколько о смысле научного обновленческого, так сказать, радикал-фундаментализма, точнее, присущего ему ви́дения мира. Суть его такова: начать историю (мира и
науки) заново, с чистого листа – под гуманистическим («человек») девизом, что
вполне естественно пред лицом сверхсложности «мира человека». Эта позиция соблазнительна для революционеров от науки, но нет ли в ней нечто такого, что напоминает скорее о сознании пришедшей эпохи (см. начало подлинной истории с октября 1917 г.), нежели несёт в себе подлинное обновление? Иным словами: не наступаем ли мы в подобном устремлении всё на те же грабли если не тоталитарного, то тотализирующего сознания, игнорирующего и богатство, и дискретность миробытия?
С другой стороны, позиция правящих элит, хотя и соблазняет своей прагматичностью, но вряд ли она принесёт науке обновление более глубокое, нежели поиск новых эмпирических генерализаций и прикладных технологий, предназначаемых для получения – немедленного! – практически осязаемых результатов.
Короче говоря, не оказывается ли наша научная община между Сциллой
«фундаменталистского гуманизма» и Харибдой прикладного, «инженерного»
знания? Если этот наш вывод верен, то обе позиции демонстрируют ложные выходы (в терминах К. Ясперса) из ситуаций, в которых ныне находятся человечество, наука и Россия. Тогда встаёт вопрос: в чём же заключается подлинный (неложный) выход из этой ситуации? Для нас ясно лишь одно: для науки этот выход
видится в создании широкой междисциплинарной платформы, аналогичной описанию ГК у Э. Кочетова, построенного для запуска ракеты-науки с помощью ряда
связанных воедино ступеней ракеты-носителей, роли которых выполняют не
различные, отдельные дисциплины и отрасли научного знания, но три исторические формации науки – классической, неклассической и постнеклассической.
Прототипом (или, вернее, архетипом) такого состояния – совокупного и научного
знания – видится мифологическое сознание/познание с той лишь (!!) разницей,
что в современной науке (и в современном совокупном знании) все их формы
1

См. краткое изложение «Обзора…» // «Время Новостей», 23.03.2007. С. 5. Курсив наш – М.Ч.
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дифференцированы (как особые и отдельные) и – в то же время взаимосвязаны
в целом – в отличие от архетипа, где разные формы сознания/познания образуют недиффенцированное, слитное целое. Можно сказать, что современное научное знание формируется как часть совокупного – дифференцированного и
взаимосвязанного целого, выступающего – и в целом, и в его составных – аналогом мифологического знания/сознания и симметрично таковому в процессе
наукогенеза, знаменуя – соответственно – исходный (мифология) и конечный (ГК
по Э. Кочетову) пункты процесса наукогенеза. Как современная наука воспроизводит в себе все предшествующие её формы и сама воспроизводится как часть
совокупного знания, так и современный мир (человечество) 1 входит в такую фазу своей истории, где кумулируются и воспроизводятся его исторические формы.
Ныне история человечества «прокручивает в себе» всю предшествующую историческую динамику или – по другому – воспроизводит предшествующую историю как свою собственную, и «особенную» историю, становясь в полном масштабе и в полном смысле историей человечества, в чём и заключается особенность нынешней фазы истории (и «её» науки). Поскольку же история не просто восстанавливается в своей преемственности и воспроизводится, но – при
этом – творится её субъектами/носителями, то в структуре истории воспроизводятся ранее утраченные или деформированные звенья; возрождаются старые
и творятся новые формы, в том числе подобия/аналоги предшествующих форм,
или получающие новое содержание или, напротив, лишённые содержания, своего
рода пустоты в «теле» истории (тоталитарные образования – религиозные, светские, квазирелигиозные), эти разновидности псевдоморфоза (О. Шпенглер). Говоря
коротко: современная история (рубеж XX–XXI вв.) выступает не только как стадиально особая и отдельная форма, но как реализация всей предшествующей истории2 человечества в её максимально широком и в то же время – сжатом виде,
то есть и как развёрнутая, и как кумулятивная структура, парадоксальный характер которой (сжатие – развёртывание) предстоит осознать науке, чтобы предложить оптимальный вариант грядущих исторических трансформаций.
Такой искомый вариант трансформации человечества предполагает, что
его – человечества – культурно-историческое многообразие (акцентируемое
Э. Кочетовым) не должно быть избыточным, дисфункциональным, или, точнее,
должно быть функциональным в плане реализации и средств, и ценностей, и
целей, которые ставят и человечество в целом, и человека в его индивидуальном бытии. Реализация такой исторической трансформации через необходимоупорядоченный (по Е. Рашковскому) (функциональный) историко-культурный полиморфизм выдвигает на первый план бытия человечества/человека как субъекта истории социума и культуры, что и делает фокальной для современного
мира проблему межсубъектных отношений. К сожалению, субъектная проблематика выпала из поля зрения Э. Кочетова, хотя она целиком соответствует его
поиску места/роли человека в научном сознании, тем паче, что субъектность
есть генетически заданный способ бытия человека (Г. Батищев).
1

Здесь очевиден не только параллелизм, но и структурное, и историческое родство наукогенеза
и социо-антропогенеза.
2
Воплощая исторический полиморфизм «по преимуществу» (par excellence)
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Если проблематика человека/субъекта и межсубъектных отношений становится фокальной для понимания будущего мироздания, то и возрождение научного сознания, его новый Ренессанс не может реализоваться вне или без Запада (и ТГЦ), как и не может идти без/вне Юга/Востока, и, конечно, без и вне
России (на чём настаивает Э. Кочетов).
Учитывая специфику современного этапа наукогенеза, его исторического
контекста и роль межсубъектных отношений в трансформации истории, стремление обновить науку и мир в порядке разрыва с ТГЦ и «её» наукой кажутся данью
современным бунтарским утопиям. Стремление же выдвинуть на роль авангарда
подобного обновления российскую современную общественно-гуманитарную науку
предстаёт не менее иллюзорным, тем более в нашу эпоху, которая в России характеризуется (В. Иванов) как эпоха «беспардонного торжества невежества»1 . Куда
полезнее и реальнее выглядит стратегия научного обновления, ориентирующаяся
на сотрудничество и кооперацию всех научных сообществ планеты вне зависимости от их социального бытия и цивилизационной идентичности.
* * *
Наш путь обновления науки 2
Чтобы сделать продуктивным дальнейшее – необходимое! – обсуждение
работы Э. Кочетова, хотелось бы подчеркнуть узловые пункты нашего пути обновления науки, имеющего основание в понимании мироцелостности через
призму исторической эволюции человечества и исторического знания.
1. Эволюцию и нынешнее состояние научного знания о мироцелостности
необходимо рассматривать в контексте совокупного знания 3 , а таковое в его современной исторической разновидности, где дифференцированные отдельные
формы знания/познания взаимосвязаны, что лишает любую форму знания, в том
числе и науку, не автономности, но самодостаточности.
2. Современный исторический контекст науки (рубеж XX–XXI вв. есть этап
не «частичной» (по характеру субъекта), но общечеловеческой истории, где
воспроизводятся и кумулируются все предшествующие исторические формообразования – то ли возрождённые, то ли творимые заново 4 , в том числе т. н.
подобия/аналоги истории, а субъектом истории выступает человек в его индивидуальном, совокупном и коллективном (человечество) формах бытия.
3. Между современной наукой и совокупным знанием – с одной стороны, и
современным историческим контекстом – с другой, существует структурное
родство, которое воплощается в таком бытии современной науки, где она предстаёт не только как совокупное (воспроизводство) всех исторически предшествующих «исторических формаций науки» (в том числе архетипических), но и как
кумулирование их в своём воспроизводстве 5 .
1

«Московские новости». № 39 (356), 15–13.X.2006, С. 12–13.
Речь идёт, понятно, не о научном знании в целом, но его важнейшем участке – представлении
о бытии, сознании и деятельности человечества как планетарной родовой общности или – короче – о миробытии человека и человечества.
3
Ср. идею К. Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук…»
4
Отражая исторический полиморфизм «по преимуществу» (par extllence), присущий этой фазе истории.
5
Что не означает возврата к позитивистской идее кумулятивного и непрерывного развития науки.
2
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4. Как современная наука на нынешней стадии наукогенеза симметрична
(процессуально стадиально) и структурно подобна 1 её состоянию в рамках мифологического сознания 2 , так и история человечества в её нынешней фазе симметрична (стадиально!) эпохе перехода от родоплеменного строя к государственно/классовому и структурно подобна этому строю с той лишь (!) разницей, что
в нынешнем аналоге (подобии) 3 структура истории принимает оргформу не конгломеративную («оригинал»), но мозаичную или конгломеративно-связанную.
5. Как стратегия обновления науки становится эффективной, опираясь на
все предшествующие «исторические формации науки», включая и её прото- или
архетип (см. п. 3) 4 , так и стратегия трансформации структуры современной истории становится продуктивной, опираясь на всё многообразие возрождённых и
новорождённых исторических форм (включая и «подобия/аналоги»), то есть на
весь спектр наличного исторического полиморфизма.
6. Как выбор стратегии обновления науки имеет основанием не только научное знание как таковое, но знание совокупное (включая науку), так и выбор стратегии трансформации истории (и процессуальных, и структурных её параметров) будет эффективным, если опирается на совмещение различных исторических форм
или – в укрупнённом виде – на совмещение истории «для себя» (индивида, совокупностей) и истории «для человечества» (как совокупной целостности).
7. Выбор стратегии трансформации истории предполагает выработку механизмов, преобразующих историко-культурное разнообразие – из избыточного
в необходимое, из дисфункционального – в функциональное с точки зрения выживания и развития человека-индивида и человечества/целого в разнообразии
их качеств и компонент.
8. Сопоставление мира науки и его контекста (мир истории человечества)
показывает, что в научном знании о современном мире на роль метатеории частных дисциплин может претендовать не столько глобалистика, но скорее историческое историко-культурологическое знание (см. ниже).
Если говорить очень коротко, то смысл нашей реакции на работу Э. Кочетова
заключается в одном слове: историчность или принцип историзма5 – вот то, что
1

Симметрия характеризует место и роль в истории процессе, а подобие (аналог) – место и роль
в истории/структуре.
2
Где складывается архетип научного и совокупного знания.
3
Оставим в стороне вопрос о соотношении аналога/подобия и оригинала.
4
Отсюда обоснование методологического плюрализма.
5
Это в яркой, эвристической форме особо выделяется в работе: «…Френсис Фукуяма не преминул
заявить о "конце истории". Да по большому счету, она еще и не начиналась, все еще впереди! Но вместе с тем самое удивительное здесь другое, и это другое каждый человек носит в себе. Это глубинный
космологический пласт сознания, основанного на здоровых жизненных инстинктах и началах, мощный
пласт, в генах которого имеются все зачатки и формы общественной жизни, картины давно сошедших
с исторической сцены жизненных сюжетов и жизненного обустройства; эти картины проявляются как
блики предчувствий. Таким образом, какие бы гигантские временные отрезки ни стирали историческую
память в жизненных генах, она неистребима, и эти засыпанные временем миры вдруг просыпаются,
опрокидывают руины разрушающейся на наших глазах парадигмы и вновь взывают к возведению нового мироздания – нового Ренессанса. Так, например, на подсознательном уровне, в генной памяти
западного человека – образцы других цивилизационных моделей бытия. Их корни уходят в досократовский, эллинский мир, мир загадочно прекрасный, до сих пор продолжающий тревожить человека
своей первозданной неповторимой гармонией, слиянием человека с природой. Вот почему уставшая
от техногенности Европа поворачивает свой взор к другим эпохам, в частности, жадно устремляется к
Средиземноморью, к очагам давно ушедших цивилизаций». (С. 55 ) «Мироздание нового Ренессанса
вбирает самые светлые, самые пригодные для жизни элементы, когда-либо существовавшие в исто-
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необходимо внести и в понимание мирового контекста, и в само познание, в первую
очередь научное. Наш девиз – возвращение истории и возвращение в историю, понимаемую через призму «подлинно человеческого общения (Е. Рашковский.
Ук. соч., с. 21), где «человеческое» реализуется в своей интегральной природе. Это
не означает присоединения к концепции единой социоисторической науки
(И. Валлерстайн), но скорее обращение к концепции глобальной эволюции Э. Янча,
которая позволяет видеть социоисторию как особую ветвь глобальной эволюции
(наряду с её органической и неорганической ветвями) и предполагает интегральную природу человека как воплощения единства всех трёх ветвей глобальной эволюции1 с позиций интегральной и(ли) общей антропологии при фокальной роли человека-субъекта. В связи с историей наш подход можно назвать антропоисторическим, что, представляется, даёт адекватное видение и мироцелостности, в
которой развивается научное знание, и самого научного знания, то есть видение,
воплощающее структурное родство мира науки и мироустройства человечества, которые и стремится соединить Э. Кочетов в своей концепции гуманитарной космологии. Таковая, особенно с признанием автором ключевой роли глобалистики, перекликается с нашим пониманием глобальности как механизма общения и с видением мира через категорию многоединства2 , постулирующую эволюцию человечества на основе принципа саморазвития через общение3 . На этих
основаниях тенденция к всечеловеческой интеграции обосновано видится как процесс, смысл которого – «во взаимном понимании и взаимной соотнесённости культур и цивилизаций»4 . Подобный подход и открывает, на наш взгляд, путь к подлинному обновлению науки, мира, человечества и к продуктивному переосмысливанию
проблемы человека в современном мире.

рии и дополненные новейшими общественными формами, мотивациями, интересами, стимулами, целями и смыслами». (С. 53). «Есть ... другие люди, иные и проповедуют они иное. Здесь природа распоряжается хитрее, чем нам кажется, она регулярно засылает нам их как вестников чего-то необычного,
нестройного. Они – вестники гуманитарных космологических глубин, они изначально заряжены редчайшей энергией первозданных жизнеутверждающих начал, как слепки (подобие) неведомых или почти забытых цивилизаций, миров и т. д.». (С. 15).
1
Jantsch E. The self-organizing universe: Soc. a hum. implications of the emerging paradigm of
evolution. Oxford 1980. См. об этом: Чешков М.А. Глобальный контекст… С. 9–12.
2
См.: Рашковский Е.Б. На оси времени. Очерки по философии истории. М.: 1999. С. 149.
3
Там же. С. 149.
4
Там же. С. 150.
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АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ *
СУХАРЕВ Александр Иванович – заместитель главного редактора
журнала «Безопасность Евразии»
С точки зрения системной динамики устойчивое общество – это социальная структура, обеспеченная действенными информационными, социальными и
институциональными механизмами.
Для современного российского общества проблема адекватного и эффективного функционирования институциональной инфраструктуры приобрела критическое
значение. Можно с уверенностью констатировать, что именно недооценка (а, скорее
всего, неспособность) институциональной перестройки привела к деградации всей
государственной системы России. Даже при наличии высокого интеллектуального
потенциала дезинтегрированная и деинституционализированная российская элита
оказалась не способной обеспечить кумулятивный прорыв для выхода из кризиса.
С другой стороны на рубеже ХХ и XXI веков возникла особая востребованность теоретического осмысления движущих сил, субъекта институционализации,
т. е. трансформационной и институционализирующей роли элит1 . Не разработав жесткую иерархию целей и ценностей реформ, не создав конструктивный механизм целедостижения, не обеспечив самих себя институциональной защитой, российские
передовые элиты перешли за пороговое значение собственной безопасности. Они
фактически оказались на вторых ролях, уступив свои позиции более мобильной и
быстро самоорганизующейся силе – олигархическому нобилитету2 . Для России ситуация усугубилась еще и тем, что этот процесс синхронизировался с мировыми
тенденциями постепенного ослабления элитарно-созидательных сил.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
В рамках данного раздела исследования институциональный аспект раскрытия темы предполагает выделение контуров практических подходов к такому
социальному явлению, как институт, с акцентом на инструментальную составляющую и индикативные свойства.
Поэтому за основу берется определение категории института как структурированной сферы коллективного, солидарного целедостижения.
С точки зрения теории управления институт может быть рассмотрен как каркас власти, как материализованная система управления, как социальная организация и комплекс норм, регулирующих различные сферы человеческой деятельности
и организующих их в систему ролей и статусов. Этими параметрами обуславливается и выбор функций для анализа ролевых характеристик институтов:
*

Статья подготовлена на основе третьей главы книги: Сухарев А.И. Институциональная политика.
М.: 2004.
1
См.: Дискин И.Е. Россия: Трансформация и элиты. М.: 1995. С. 4.
2
В данном контексте речь идет не о стратификации элит. По мнению автора, термины «элита» и «нобилитет» несут разную смысловую нагрузку. Первые – носители передовых идей, ценностей, обладают качеством «горизонтальной мобильности» для большинства; вторые – ориентированы на эксплуатацию
этих идей с поправкой под свои интересы и стандарты («вертикальная мобильность» для меньшинства).
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– инструментальной – в соотнесении категорий института и цели;
– социо-посреднической – обусловленной реальным местом – статусом
института на основе делегированных полномочий, или в ситуации трансформации института, когда он сам становится временным держателем власти;
– регулятивной – задающей систему и параметры ограничителей (норм,
санкций).
Институты имеют двухуровневый механизм функционирования. На первом
уровне формируется и реализуется стратегия целедостижения, воспроизводства, интеграции, легитимации (в этот ряд некоторые исследователи добавляют
функциональную категорию адаптации) 1 .
Второй уровень (операциональная среда) включает в себя следующие
ключевые составляющие:
– информационная сфера (канализация и распределение потоков информации);
– процессуально-управленческая инфраструктура;
– контрольно-нормативная сфера (разработка ограничительных рычагов
и санкций);
– система безопасности.
Нарушение гармоничного взаимодействия между двумя уровнями, утрата
приоритетного лидерства первого уровня приводит, в конечном итоге, к институциональной дисфункции.
Именно здесь на стыке двух уровней возникает, по нашему мнению, «ничейное» поле противостояния легального и внелегального, на которое постоянно
должна быть нацелена вся система безопасности. В идеале, если институт адекватно выполняет свои функции, востребованность в экстремальных мерах
безопасности приближается к нулю. В реальной жизнедеятельности институты
находятся под постоянным, прямым или косвенным прессингом со стороны
внешних или внутренних угроз. И даже при формально успешном отражении
этих угроз сохраняется задача безопасности измерять уровень малых рисков,
которые могут деформировать институт или трансформировать его природу.
Равновесие на языке системной динамики означает, что контуры положительных и отрицательных обратных связей уравновешивают друг друга, а запасы
системы остаются неизменными. Институты объективно стремятся к созданию этого равновесия. Поэтому именно в функционировании институтов можно выявить
индикаторы неблагополучия системы. Еще до повышения температуры появляются симптомы вялости, апатии, неадекватного реагирования. Это признаки несоответствия, манипулирования или перерождения института. В первом случае – это,
как правило, внутрисистемный кризис (процесс реформирования); во втором – внесение вируса извне, направление на ложные цели, тупиковое развитие; в третьем –
институт выступает как трансформер цели: он сам из средства достижения цели
превращается в целеопределяющую систему. В функциональной цепочке цель –
средства – цель институт получает новый параметр и на определенном этапе спо-

1

См.: Дискин И.Е. Россия: Трансформация и элиты. М.: 1995. С. 11.
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собен сам трансформировать цель, корректировать ее или даже искажать (дивергенция цели), наполняя ее новым содержанием1 .
Для обеспечения безопасности института главная проблема заключается в
том, что все три директории могут существовать и развиваться одновременно, органически переплетаясь и подпитывая друг друга. Вычленить первопричину и движущие силы кризиса на развитой стадии дегенерации2 института чрезвычайно сложно.
Для определения исходных ориентиров важно выделить определяющую
институциональную характеристику – ее двойственную (иногда многофакторную)
трансформационную природу, высокий пороговый риск перехода в «превращенную сущность»:
– по отношению к категории «объект-субъект». Например, в системе
безопасности, или в процессе реформирования, когда происходит неадекватное
переключение института из объекта в состав субъекта проводимых реформ;
– по форме функционирования. Два вида деятельности: открытые формы
(предъявленные), теневая деятельность (здесь идет взаимодействие в сфере
неформальной экономики и политики в виде, например, корреляции неучтенного
объема или скрытых, завуалированных действий);
– по отношению к цели. Как инструмент, и как трансформированная целеполагающая система;
– по состоянию. Институт, находящийся в позитивном кризисе с балансом
в пользу возможностей; агонизирующий – на грани дисфункции и коллапса.
В этом аспекте можно, в определенной степени, согласиться с выводами
Д. Норта о том, что институты – это формальные (законы, уставы, конституции) и
неформальные (правила игры, кодексы поведения, процедуры соответствий, типы отношений и связей) ограничения, а также факторы официального
и неофициального принуждения, структурирующие их взаимодействие 3 .
Достаточно спорно другое утверждение о том, что институциональное
развитие экономики происходит под влиянием взаимодействия между институтами и организациями (корпорациями), когда первые определяют «правила игры», а вторые являются «игроками» 4 .
Пожалуй, доминирующей движущей силой эволюции структурированных систем является базовая потребность человека (группы, нобилитета, элиты) к повышению управляемости процесса достижения своих целей5 . Однако и здесь изначально
заложена дуаль – эти цели могут отличаться от целей конкретной системы, но они
обязательно включают в себя личные цели основных действующих лиц.
Отдельно необходимо остановиться на такой важнейшей для институционализации категории, как кризис. Если мы исходим из того, что безопасность должна,
прежде всего, защищать цели и ценности, то в этом контексте интересно проанали1

Построение горизонтальных корпораций формируется не по отношению к поставленной цели,
задачам, а вокруг процесса.
2
Дегенерация – ухудшение, снижение или утрата положительных качеств. Дегенерация в филогенезе – редукция органов с активными функциями, ослабление жизнеспособности культивируемых клеток. Большой Энциклопедический Словарь (БЭС). 1982. С. 366.
3
См.: Норт, Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 1997.
4
См.: Мильнер Б.3. Теория организаций. М.: 1998. С. 53.
5
См.: Макаров А.А. Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство. М.: 1998. С. 277.
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зировать смысловое значение китайского иероглифа Вейцзи (кризис). Он состоит
из двух лексических единиц: Вей – опасность, и Цзи – возможность, шанс. Здесь
можно трактовать по-разному – и как потенциальная возможность угрозы, и как два
вектора движения: один – в направлении усиления опасности, другой – шанс ее избежать. В конечном итоге, управляемый кризис – это одно из ключевых условий регенерации института, его обновления, модификации. Вполне обоснована и другая
транскрипция кризиса – как этап развития, динамики, показатель потенциала, мобилизации скрытых или невостребованных ресурсов.
Параметры существования института определяются задачами и временными контурами. Как и любая система в совокупности систем действия институты имеют свой хронотопный цикл: они зарождаются, переживают период становления, развития, сохранения, падения (кризиса), ведущего к обновлению
(трансформации) или дегенерации, коллапсу.
Для анализа роли и места институтов применительно к конкретному предмету исследования (в данном случае к внелегальной сфере) требуется с достаточной степенью вероятности определить:
– на какой стадии эволюции конкретные институты или система институтов находится, и какой составляющий вектор их совокупных действий (транзитный этап, объективный процесс реструктуризации, трансформации, разработка
новых правил игры и подготовка к формированию новой институциональной инфраструктуре);
– как развивается этот процесс (объективно, в рамках эволюционной или
революционной парадигмы, по сценарию для большинства или меньшинства).
По принципам линейного развития в рамках детерминированных причинноследственных явлений, или по нелинейному принципу – хаотично, рефлексивно,
что, по сути, и есть естественное состояние системы в процессе развития;
– возникло ли сопротивление восприятия нового качества, в чем причины
этого (несовпадение ценностного и инструментального контекстов, конфликт
элит и т. д.);
– какие элитарные группы влияют на деятельность институтов, степень
их единства;
– хватает ли нам категорий и понятий, чтобы осмыслить это явление и
понять равнодействующую направления, определить адекватность соответствия
института поставленной цели.
Политика – это «образ действий, направленный на достижение чеголибо», или «сфера деятельности... ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти» 1 . Не потеряла актуальность в современном мире и ленинское определение политики как «самого
концентрированного выражения экономики», в котором именно это «самое» существенно меняет смысл ставшей привычной для нас формулировки.
Понятие «теневая политика» в большинстве исследований сводится к политическому лоббизму, механизмах сращивания власти и организованной преступности и вытекающей из этого проблеме коррупции. Не ставя задачу детально рас1

См.: Советский Энциклопедический Словарь (СЭС). М.: 1983. С. 1026.
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сматривать эти аспекты в данной работе, отметим только, что в нашем понимании
коррупция – это не только инструмент проникновения теневого сектора в легальную
сферу, и не только подверженный регулированию власти рыночный механизм
спроса-предложения. Это также своеобразная контрибуция, дань (выраженная не
только в материально-экономическом, но и социальном эквиваленте), которой 1-й
сектор обкладывает и бизнес (2-й сектор) и теневую сферу (4-й сектор) в рамках
сложившегося неформального договора. Чем выше влияние и ресурсы внелегальной составляющей 4-го сектора, тем выше контрибуция и, соответственно, материальная выгода для государственной инфраструктуры.
Политика («научная политика») взаимозависима и неразрывно связана со
знанием. Политика и власть – это знание, как и знание есть власть 1 . Здесь начинается разветвление: знание может развиваться по вектору теоретическому
(наука), или практическому (политика). В пределах самой практики, на стадии
политического процесса с его такими иррациональными феноменами, как вера,
мифы, иллюзии, вольный или невольный самообман, между наукой и политикой
возникает демаркационная линия – сфера технологий.
Технологическое пространство – это не водораздел, а скорее нейтральная
полоса, которая, не создавая тождества между теорией и практикой, формирует
условия для микширования этих двух понятий для достижения цели. Модальные
принципы жизнедеятельности и эффективности возникающей интеллектуальной
среды включают в себя выбор требуемых технологических инструментов (связок), расчет параметров пропорции и меры (вариант «золотого сечения»). Не
случайно, анализируя причины политических достижений США, на первое место
ставится созданная американской элитой и истеблишментом авангардная теория и практика технологического моделирования.
Если разложить на составляющие понятие практики, то она начинается с результата (исходного продукта), проходит стадию теста этого продукта на своевременность, востребованность, эффективность, затем этап анализа предшествующей политики и выход на новый цикл (в цепочке цель – средства – результат).
Теоретически новый цикл должен быть логическим продолжением предыдущего, однако в реальности эта закономерность не абсолютна. Цель, выполнив свою
миссию, т. е. превратившись в результат, может прекратить существование, трансформироваться, выбрать другой угол атаки. В любом случае между циклами образуется разрыв, временная пауза для переформатирования программы. Начинается
процесс целесозидания, осознания и артикуляции новой цели. Это становление одной из самых критических и уязвимых зон политики безопасности.
В таком контексте возникает ряд мало исследованных «белых пятен».
Здесь важно определить (логически, или, в большей степени, интуитивно) какую
роль играет человеческий фактор, каково качество его потенциала, как это может оказывать воздействие на процесс. Другими словами, каким образом рациональная (линейная) схема, модель обогащается, совмещается (отторгается) иррациональным? Как иррациональное влияет на все этапы динамики процесса
трансформации сведений (базы данных) в информацию, информации в знание,
1

Политология: Энциклопедический словарь. М.: 1993. С. 193.
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знания в политику, т. е. в механизм реализации цели и получения результата?
Но это только часть проблемы. Главное начинается с реализации исходного
продукта заказчику (то, что мы определили как «востребованность»). На этой
стадии сталкиваются уже два иррациональных начала – творческий процесс
производства исходного продукта и иррациональное восприятие потребителя.
В данной работе мы не ставили задачу детально исследовать эту сферу
политики. Вместе с тем в рамках затронутой проблемы теории и практики необходимо выделить следующее. По нашему убеждению, базовыми категориями
для анализа факторов рационального и иррационального становятся такие гуманитарные категории, как степень внутренней свободы человека и социума,
достоинство, доверие, смелость (как антипод страха). При низком уровне пассионарности этноса (по Н. Гумилеву) дезориентированная нация с разрушенными смыслообразующими стержнями и лишенная реальной элитарной страты сама становится несложным объектом управления. Разрыв между проводниками
политики и ее интеллектуальными конструкторами объективно увеличивается.
Падает ценность и востребованность производителей исходного политического
продукта, что неизбежно превращает творчество познания в ремесло.
Для осмысления сути политического механизма отдельно требуется выделить категорию времени.
Время является неизменным атрибутом социального механизма в целом и
отдельных его звеньев. В системе безопасности весь процесс подчинен строго
выстроенной хронометражной шкале. Любой регламент обеспечения безопасности, если он задействуется до идентификации угроз, или после их воздействия,
теряет смысл и превращается в набор мобилизационных мер 1 .
В политических технологиях время выступает в роли критерия смысла событий (своевременность получения результата). На стадии перехода результата
в практическую плоскость (своевременная востребованность результата) время
приобретает еще более важное значение.
В условиях деятельности всемирной компьютерной сети, концентрации
глобального информационного пространства время стало важным структурообразующим, инициирующим, ускоряющим (или замедляющим) фактором. Оно
приобрело характеристики самостоятельного вызова гуманитарной безопасности и одновременно превратилось в действенное технологическое оружие, виртуальный инструмент воздействия на процессы, явления 2 .
В современных политических технологиях детально разработаны методики использования комбинаций в системе время-пространство. Суть этих комбинаций – в переборе 3 вариантов: замедлении (пролонгации) процессов по времени; их ускорении (сжатии); введении дисфункционального режима, «рванного
ритма» на заданном отрезке от цели к результату.
1

По мнению автора, существующая путаница в понятиях в привязке к хронотопному ряду приводит к тому, что зачастую в реальной политике мы подменяем смысл «антикризисного управления» (максимальная востребованность всех ресурсов безопасности) мобилизационным вариантом, при котором безопасность выполняет роль арьергардного заслона.
2
Отдельного рассмотрения под углом зрения гуманитарной безопасности требуют новые характеристики времени как рыночного продукта (включая Интернет-время), как материализованного
фактора современного геоэкономического пространства.
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Можно привести немало примеров, где время, как инструмент макрополитических процессов, использовался для достижения конкретной цели. Это – навязанная СССР гонка вооружений, вброс стратегической оборонной инициативы
США; «ошибки» временного прогноза глобальных катастроф в докладе Римскому клубу 1972 г. (сжатие периода) и при идентификации угроз и вызовов человечеству на конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г. (пролонгированный вариант);
резкое ускорение темпов перестройки в России в начале 90-х годов и такой же
спад (стагнация) к 1995 году.
Время неразрывно связано с такой категорией, как страх. Скорость и
массовая доступность информационных потоков делает человека как бы участником процесса безопасности. Через виртуальные технологии, создающие, как
правило, иллюзию картинки целе-результата, человек ощущает свою якобы сопричастность к творению, становится, в зависимости от программы, мультипликатором страха, или благодушия (вспомним предвыборные рекламные телеролики 1996 г. о том, что у нас «все будет хорошо»).
В политологических и социологических исследованиях механизмы взаимодействия времени (как инструмента) с гуманитарными технологиями изучены
недостаточно детально. Видимо, основная причина этого заключается в том, что
эта связка действует на грани иррационального, интуитивного. По нашему мнению, временная компонента здесь работает как катализатор или компенсатор
процесса, спрессовывая или растягивая пространство и создавая тем самым
более широкие возможности для выхода на заданный результат даже при высоких трансформационных издержках.
В современных условиях время чаще используется в варианте сжатия для
создания избыточного давления, что предоставляет дополнительный ресурс
процессу, дает ему форсаж для преодоления препятствий. При таком варианте
основные индикаторные ориентиры объективно могут быть выстроены только на
конечной стадии целедостижения, получения сверхрезультата 1 .
Таким образом, если вычленить ключевые понятия, категория «политика»
не имеет смысла без институтов власти (действующих как в пределах, так и
за пределами легальных норм), знания (и его консолидированных элитарных носителей), формирования и достижения цели/результата с доминирующей
идеологической и/или экономической мотивацией на конкретном временном и
пространственном отрезке эволюции общества.
Из этого вытекает и суть исследования политики как знания себя и других в
спектре видимых и скрытых (теневых) зон власти, их взаимосвязи, оценки их сильных и слабых сторон. Если исходить из того, что в операционально-функциональной сфере политика – это искусство управления для достижения возможного
(подлинного) и невозможного (мнимого, мифо-виртуального), тогда политика любой
безопасности – это оформленная и выстроенная методология, оптимальный набор
способов целедостижения и защиты возможного и невозможного.

1

Удачным примером такой схемы может служить «технологический» успех блока «Единство» на
выборах в Государственную Думу в декабре 1999 г. и воздействие созданного этим успехом
инерционного капитала на последующие политические события в России.
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Мы определяем институт власти как совокупность институционализированных организаций и функциональных структур, формирующая сетевые связи и
взаимодействие под целеполагание и создающая институциональную среду.
Легитимность или нелегитимность – это сущностная характеристика действия организаций, а не институтов. Организации всегда действуют, опираясь на совокупность действующих законов, норм и административно-статусный ресурс. Научный анализ организации базируется на системном подходе и изучении моделей,
которые в свою очередь конструируются в абсолютном, идеальном образе легитимного формата. В результате появляется схема институционализации без наполнения, т. е. без взаимодействия со средой и другими институтами. Институт в
отличие от организации принципиально дуалистичен и даже в классическом определении института заложен принцип объединения легитимных и нелегитимных
процедур и отношений. Институт, что, пожалуй, самое главное, включает в себя
элементы хаоса и неопределенности, нелинейности, в чем и заключается суть
смысла дуальности и объективной природы этого феномена. В современной ситуации это проявляется в неадекватности права новой необходимости. Одна
группа стран членов ООН на основе процедур и неких оценок признает неправомерность власти того или иного режима и дает право на вмешательство во внутренние дела другого государства. Критериев здесь нет, а в основе лежит обладание, захват институционального права, дающее возможность навязать свою политическую волю, вопреки действующей нормативной согласительной процедуре.
Выход в такой ситуации, когда правовая рамка и границы ограничения не
признаны всем сообществом и не определены индикаторы, что можно делать,
как и почему, может быть следующим:
– удовлетворение конфликта интересов и потребности на основе новой
институционализации, которая бы перевела контент на новый уровень санкций,
процедур и регламентаций политических поступков и действий;
– использование до какого-то предела теневого, нелегитимного ресурса институтов для получения политических дивидентов за накопленный институциональный потенциал и капитал. В этой связи интересно сравнить две ситуации 1990–
1991 гг. и 2003 г. по отношению к тому же Ираку. В первом случае формально были
все основания менять агрессивный режим, нарушивший нормы международного
права, однако этого не было сделано. Во втором случае, напротив, под надуманным
предлогом, игнорируя те же нормы, операция была осуществлена.
Это как бы границы водораздел старого и нового формата институциональной
политики. Речь в данном случае не в субъективном подходе. У Дж. Буша была
меньше оснований на такой политический поступок, чем у Клинтона. Речь идет об
объективном развивающемся процессе институциональной трансформации, когда
появились новые факторы взаимодействия, нейтрализации угроз, новые устойчивые
неформальные связи, закрепленные в негласной норме по умолчанию.
Если же мы говорим о легитимности власти как институционализированном
явлении, то здесь уместно говорить не о двойных стандартах, проявляющихся в
функциональной сфере (политика), а о дуализме как объективной категории. Отсюда тень – это не только неправовые действия каких-то субъектов, но и реальное
выражение объективной природы институтов в определенных ситуациях.
398

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АЛЕКСАНДР
СУХАРЕВ

Институциональная политика
и трансформация институтов

В упрощенном контексте целе-результата институт еще не действует/взаимодействует. Это стадия определения скорее миссии для организаций,
структурирующих институциональные отношения. Институциональная «активация» наступает тогда, когда начинает работать категория смысла, интегрирующая не миссию, а идеологию цели. Именно эта категория смысла подвержена в
институциональной политике наибольшему искажению и деформации. Она же
является аккумулирующим фактором адекватного сетевого взаимодействия
внутренней институциональной сферы и внешней институциональной среды, а
также жестко увязана с результатом.
Например, проводимая реорганизация институтов исполнительной власти
имеет «дерево» целей (оптимизация управления, усиление вертикали власти,
ужесточение контроля за исполнением, борьба с коррупцией и т. п.). Структурообразующие организации в рамках этих целей формулируют свои миссии, выраженные в уставах, положениях и других нормативных документах. А институциональный механизм функционирует вхолостую, или, что еще хуже, становится заложником институциональной среды и начинает подстраиваться под ее запросы.
Это происходит, когда: смысл реформ и их идеология не выстроены в приемлемом адекватном формате; среда не воспринимает или отторгает смысловую составляющую предложенных изменений; смыслы действий и взаимодействий
сознательно искажаются на низовых исполнительских уровнях. Тогда институциональное новообразование функционирует в режиме процесса, а не поставленного результата. Это наглядно показали советские пятилетки с их «определяющими» годами, «кукурузные» и «эмтеэсовские» реформы в сельском хозяйстве. Результат появляется в любом случае, но в другом виде и в другом обличии, которое ничего не имеет общего с первоначальным смыслом реформ.
Есть, правда, и другой вариант, когда идет умышленное вуалирование,
теневизация смысла. Тогда институциональные образования (старые или новые) выполняют роль функциональной оболочки двойного назначения. С одной
стороны обеспечивают нейтрализацию и постепенную трансформацию среды
(как объекта воздействия) под лозунгами востребованных смыслов, закодированных стереотипов 1 (права человека, национальное самосознание, патриотизм,
свобода и их производные); а с другой – управляют и корректируют сущностное
содержание смыслов под теневые цели. Здесь главное не ограничивать себя
рамками идеологии, которая потребует уже на стадии промежуточных результатов адекватного подтверждения заявленным смыслам.
Классический примеры на эту тему: успех институционального строительства
в фашистской Германии и коммунистической России, где идеология, смыслы (для
внешнего потребления) были в целом прозрачны и подкреплялись адекватными
результатами (не комментируя сферу технологий и инструментов достижения цели). И напротив, доминирующая теневая модель институциональной политики в со1

Cmepeomun, в трактовке А. Менегетти, – это связующий фактор, конфигурирующий и предписывающий поведение и отношения в рамках какого-либо общественного института, закона, религии,
любой общественной группы. В результате сплочения людей под воздействием этого фактора возникают объединения, внутри которых устанавливаются мощные моральные субкодексы (кодекс чести, признаки принадлежности к группе, правила выбора или отторжения других групп и т. д.).
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временном мире с весьма размытой идеологической сферой, набором псевдосмыслов и прецедентными (по факту) результатами («хотели, как лучше...»). Пока в
России разбирались с демократией, прогрессивной перестройкой, строительством
цивилизованного общества, институционально оформился новый порядок и процессуальный цикл пошел по следующему кругу. Эффектно упакованные периодические инициативы в сфере административных реформ и реорганизаций, по сути,
ничего не изменяют, за исключением, пожалуй, некоторой корректировки правил
игры для узкой прослойки допущенных к «капусте».
Здесь возникает теоретическая задача политологического осмысления таких категорий, как среда, взаимодействие, законпраео. Что составляет содержание этих понятий в парадигме институциональной политики? Даже учитывая
тот непреложный факт, что любая научная гипотеза, особенно гуманитарная, изначально не может быть однозначно бесспорной, мы, тем не менее, попытаемся
тезисно оконтурить некоторые смысловые блоки в трактовке этих категорий.
Анализ сопряженных с институциональной средой понятий (конкурентная,
экономическая, социальная, культурная, информационная среда) выводит нас
на следующие константы.
Во-первых, необходимо различать институциональную среду, как феномен, характеризующий внутреннюю систему связей институтов, и среду институционализируемую, условно как бы внешнюю, где тиражируется и воспроизводится существующий формат отношений, а также создается потенциал возвратного
воздействия, питающего данную модель.
Во-вторых, требуется признать наличие взаимозависимых и взаимодействующих оппозиций, в которых не линейно складываются объект/субъектные,
субъект/объектные и субъект/субъектные отношения.
Рассматривая первую константу, необходимо отметить, что между внутренним содержанием доминирующей институциональной инфраструктуры и
внешней средой существует прямая, объективная зависимость. Обязательным
условием бескризисного (пусть даже конфликтного) баланса и жизнеспособности
общественно-политических отношений является постоянная корректировка базовых связей, основанных на культивируемых предпочтениях, мотивировках,
фобиях, доверии, культурно-правовых нормах и т. д., между средой и институциональной системой власти. И здесь совершенно неважно, на кого опираются
институциональные «строители»: на буржуа, на массы рабочих и крестьян, на
криминальные или конфессиональные сообщества. Главное это: выстроить соответствующие новым «движущим силам» нормы (включая идеологическую составляющую), одновременно скомпрометировав старый нормативный порядок;
консолидировать властную элиту меньшинства и снабдить ее эффективными
защитными средствами; запустить механизмы воспроизводства связей и отношений в заданном формате.
Эти компоненты в политике можно отнести к объективным закономерностям,
нарушение или несогласованность которых, как показал пример Ирака, чреваты
кризисными последствиями. В этом контексте анализ иракских событий позволяет
выявить целый ряд социально-политических факторов, которые объективно вступают в противоречие с практикой институционального строительства. В частности,
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для данного общества нормы «прав человека», «гражданского общества», «демократических ценностей» и т. п. абсолютно чужды, а жить в глобальном мире с доступом к западным ценностям граждане этой страны явно не собираются; элита –
расколота по религиозному, этническому и социально-статусному признакам; механизмы защиты и воспроизводства институциональных отношений – с позиций оккупационной или интернациональной миссии обречены на неудачу, что наглядно показал опыт марионеточных режимов в период военных действий СССР и США в
Корее, Вьетнаме, Афганистане, ряде африканских государств.
Используя аналогию из физики, когда масса создает поле тяготения, можно
сказать, что институты создают институциональную среду. С другого ракурса среда,
как отражение нашего бытия, включает в себя и совокупность оппозиций (преступность и законность, прозрачность и «тень», мораль и аморальность), и соответствующий уровень развития материальных (технический прогресс) и нематериальных
(знания, человеческий фактор) активов. Это те исходные стартовые условия и компоненты, обуславливающие тот или иной институциональный формат. Если бы, например, не было преступности, не возникли бы и институты охраны правопорядка.
И все же, как представляется, это не столь уж одномерная модель. Мы рассматриваем институционализацию как объективное явление, которому, как и любому
социальному явлению, присуще самоорганизация и саморазвитие1 . Поэтому институты – это не только упорядочивание отношений, скрепляющих, цементирующих формальное и неформальное, новое и старое в эволюционирующей среде. Это еще и
объект «актуализации бытия», его качественной трансформации и, на определенной
стадии – объект пространственного «присвоения» среды в процессе взаимодействия.
В научном подходе к самоорганизующимся системам взаимодействие «в природе (неживой, живой и социальной) связано с переносом вещества, энергии, знания
и информации как внутри системы, так и между системой и средой»2 . В обмене между системой и средой ключевую роль играют знания, как синтезированная системой
база данных о выборе идеального, и информация, отражающая интерпретацию реального состояния относительно идеального. Если мы берем за основу положение о
том, что развертывание политики есть упорядоченная последовательность действий и взаимодействий в рамках общих целей, то тогда именно эти две категории
становятся базовой единицей политологического исследования.
Целеполагание в этой конфигурации играет важнейшую интегрирующую и
консолидирующую роль для самого политического института, в его связях с другими институтами, а также в его отношениях со средой. Пример с политическим
блоком «Родина» в период думских и президентских выборов 2003–2004 гг. Четко выстроенная и внятно артикулированная (энергетически и информационно)
программа действий блока позволила ему набрать более 5 млн голосов избирателей на выборах в Государственную Думу. Конфликт единого целеполагания на

1

Следует, правда, отметить, что одновременно в политике – это и управляемый, конструируемый процесс, имеющий свои закономерности, компоненты, логику последовательности и архитектуру, однако, это уже другой аспект исследования.
2
См.: Шемакин Ю.И. Семантическая парадигма самоорганизующихся систем / Синергетика: Человек, общество. М.: РАГС, 2000. С. 26, 27.
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выборах Президента – фактически привел к расколу и изменению всей институциональной структуры данного политического формирования.
И третий компонент анализа – сопряженность закона и права, что, как правило, трактуется в парадигме юриспруденции и правоведения. Оригинальный, хотя далеко не бесспорный, подход к осмыслению этих категорий во взаимосвязи человека
и системы предложен итальянским ученым А. Менегетти1 . Суть некоторых его выводов, представляющих интерес для данного исследования, сводится к следующему.
Закон, в изложении А. Менегетти, – это регламентация отношений между
членами социального целого, рациональное установление, служащее для достижения общего блага. Другими словами, целью закона является благо данного
общественного целого как по отношению к составляющим это целое частям, так
и по отношению к совокупности этих частей.
Закон может быть функциональным и нефункциональным. Однако важна
не сама характеристика закона, а интерпретация его держателями права. Форму
закона артикулирует тот, кто обладает фактической властью согласно времени,
обстоятельствам, численному превосходству или согласию. Таким образом, закон превращается в одно из средств «диалектического противоборства в обществе, поскольку он защищает интересы некой прослойки, имеющей превосходство в капитале, численности и организации» 2 .
Право есть конкретность того, что объективировано в законе. Право есть
неотьемлемый факт человеческой и социальной действительности, оно устанавливает порядок, руководствуясь авторитетом разума и опираясь на насилие.
Насилие есть предпосылка, составляющая властную силу права.
Право является объектом закона в той мере, в какой закон дает уточняющее определение поступков субъектов в известной взаимосвязи. Если рассматривать закон и право по отношению к цели, то закон рационально определяет и
фиксирует эту цель, а право специфицирует и определяет поступок, которым
достигается зафиксированная или санкционированная законом цель.
Сбалансированная связь между законом, правом и субъектами отражает
согласительный уровень справедливости в обществе и диктует моральные установки, т. е. фактическое поведение в понимании субъекта и группы.
В этой связи А. Менегетти делает важный вывод о том, «правила игры
нашей социальной системы главным образом основаны на применении насилия» 3 . К этому можно добавить, что закон неразрывно связан с понятием «долг»
в идеальной трактовке. В контексте права, как средства инструментализации
сознания и действия, долг выступает как объект «присвоения» и интерпретации.
* * *
Классическая схема механизма в параметрах цели – средства – результата применительно к политике имеет свои особенности. Ядром механизма и одновременно его ключевым мегазвеном является объединенная секторальная
сфера (оболочка) целее-результата, включающее в себя генерацию концепции,
определение иерархии целей, задач, обозначение конечного результата. На
1

См.: Менегетти А. Система и личность / Пер. с итал. М.: ННБФ «Онтопсихология», 2003.
См.: Менегетти А. Система и личность. С. 20.
3
См.: Там же. С. 46.
2
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стадии результата происходит самоидентификация политики, детализация ее
узнаваемости самой себя. Здесь же заложены критерии для анализа объективной погрешности или умышленного искажения (манипуляции).
Пространство между целью и результатом и действия его наполняющие
являются знаковыми факторами в технологии политики. Практически системное
препарирование именно этого пространства и позволяет выстроить реальную
индикаторную базу, отследить новое содержание и динамику трансформации
явления при сохранении прежней оболочки, и, главное – обеспечить вход-выход
на индикативную матрицу.
В это пространство средств и ресурсов входит, на наш взгляд, пять взаимосвязанных, взаимозависимых звеньев механизма, которые, тем не менее, обладают
автономией и в определенной ситуации могут функционировать самостоятельно:
– идеологическая основа политики, инновационная или некая идеологическая комбинация, определяющая пирамиду идеалов, ценностей, категорий интересов;
– институциональная инфраструктура политики, включая государственные, коммерческие, неправительственные/некоммерческие организации – как
проводник идеологии;
– высокие гуманитарные технологии – как технологии политики и способ
функционирования современных институтов;
– инструменты политики, без которых не работают технологии;
– звено тестовых замеров на стадии предварительных, промежуточных
или продвинутых результатов – как показатель динамики развития самого механизма и выход на прикладные исследования, практику.
В рамках данной работы мы выделяем определенные контуры исследования, которые можно свести к формуле – политика политики обеспечения безопасности, другими словами – в прикладном плане для анализа берется сфера
метаполитики безопасности на стадии ее самоидентификации. Исходя из того,
что политика, как механизм, имеет два вектора угроз – внутренние и внешние,
борьба за и против, мы, упрощенно, берем то, что против.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПОЛИТИКИ
Идеология характеризует определенной целью относительно человеческих
объединений и определенными средствами ее достижения. Ее цель – формирование сознания людей в соответствии с требованиями самосохранения объединения и
манипулирование поведением людей путем воздействия на их сознание1 .
На макроуровне (в геоэкономике, геополитике) идеологические ценности Запада выступают как мощный рычаг бескомпромиссного и, по сути, безальтернативного политического давления («Форд» может быть любого цвета, если только он
черный). Неолиберальная практика утверждает на планете определенный нормативный ландшафт, благоприятствующий одному классу действий и инициатив и запретительный для других. Например, стратегия структурной адаптации национальных организмов к глобальному универсуму (на основе программ либерализации,
приватизации и экспортной ориентации) в условиях «принудительно свободного»
1

См.: Зиновьев А. На пути к сверхобществу. М.: 2000. С. 27.
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движения транснациональных финансовых ресурсов с угрозой утраты действенного суверенного контроля над национальной экономикой1 .
В рамках новой парадигмы глобалистика, как совокупность теоретических
подходов и междисциплинарных методологий, в последнее время приобрела
все признаки самостоятельного научного направления. Понятие «глобализация»
раскрывает суть современного процесса развития, объективной и устойчивой дефиниции новой эры. Выделяется финансово-экономическая и гуманитарная глобализация. Глобализация также рассматривается как средство, инструмент установления нового мирового порядка, нового сверхобщества. В этом контексте политика глобалистики – это сфера созидания и использования различного уровня
вызовов, угроз и конфликтов, выделяя в них отношения «сотрудничества – соперничества» и сохраняя их в пределах внешнего регулирования и управления. В
данный формат политики не вписываются вытесненные на периферию консолидирующие «измы» ХХ века (коммунизм, фашизм, сионизм и их производные).
Чтобы заполнить образовавшийся идеологический вакуум, мировому сообществу были предъявлен набор лозунговых понятий – своего рода пакет универсально-интегральных схем (открытое, свободное общество, права человека, доверие, планетарный порядок, мир без границ). Была создана некая оболочка, хорошо оснащенная идейно-ценностными признаками и жесткими защитными механизмами. Возник феномен «идеологии без идеологии», в котором, по хорошо
известной рекламной методике, декоративная оболочка подменила смысл и
создала иллюзию всеобщего (а не элитарного по сути) целеполагания.
В современной политике роль идеологий зачастую заключается в том, чтобы
заретушировать содержательную составляющую объекта и поставить преграды на
пути познания социальных явлений, институтов. Для исследования социальных объектов в этом контексте принципиальное значение имеет идентификация признаков
«видимости (иллюзии) и «подлинности» (сущности) их формы и содержания2 . Максимальную и сопоставимую измеряемость эти категории несут, как правило, только
на стадии разработки целеполагания. По мере развития процесса целедостижения
во времени и пространстве важным предметом исследования становится уже
трансформирующаяся «видимость», феномен инерционного воздействия которой на
объект не поддается однозначному эмпирическому моделированию.
В идеологической сфере современной политики прослеживается и другое явление, которое достаточно сложно классифицировать в связи с размытостью категорийной и критериальной базы. Что происходит, когда технологический вирус приобретает новое качество, захватывает один из сегментов системы и с этого плацдарма
начинает (открыто или завуалировано) выстраивать систему под свои определенные
параметры (феномен раковой опухоли без летального исхода)? Где заканчивается
граница идеологической сферы и начинается технологическое пространство?
Сущностная характеристика политики – согласование интересов, поиск компромиссов, преобладание технологии над идеологией и системой ценностей3 . Это
определение политолога А. Миграняна вполне адекватно, однако, как представляет1

См.: Неклесса А. Проект «Глобализация» // НАВИГУТ. 1999. № 1. С. 109.
См.: Зиновьев А. На пути к сверхобществу. М.: 2000. С. 61.
3
См.: Гульбинский Н., Сорокина Е. «Краткий курс» для эффективных политиков. М.: 1999. С. 13.
2
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ся, не столь одномерно. Технологии не вытесняют идеологическую сферу, они, скорее, внедряются в нее, смешиваются и придают ей соответствующую цели окраску.
Например, глобализация, геоэкономика – это объективная реальность развития системы. Но эксплуатация этой реальности, понятийно-смысловое, функциональное и
результативное искажение картины с последующей трактовкой и выбранной кодификацией явления в целом или частично под заданную программу – это уже сектор
действия технологий («ветер дует, потому что деревья качаются»).
История дает немало примеров, когда в процессе углубления духовного кризиса и отсутствии универсальной объединяющей идеи происходило упрощение
идеологических ценностных критериев и ориентиров. Фактически, как это происходит
в современном мире, идеология выступает «под флагом» технологий (например,
рекламных) и наоборот. При этом возникает новое качество – «идеология-технология» (идеотехнология), которое по своим совокупным базовым характеристикам дублирует первоисточники, создавая тем самым иллюзию свободы выбора и формируя
условия для социального и политического маневра. В данной комбинации остается
мало места для таких гуманитарных понятий, как сверхидея, вера, мораль, убеждения. Одновременно усиливаются доминанта других социальных категорий – исторические и этно-национальные характеристики, мода, социумные установки и регламент с приоритетом раздутых частностей над целым, прагматизм, доведенный до
уровня агрессивного фанатизма дух соревновательности (соперничества) и др.
Рассмотрим два примера в данном контексте.
1. Идеология-технология превосходства. Это явление идеосферы достаточно подробно изложено у А. Зиновьева, который характеризовал его как «не
правдивое отражение реальности, а фальсификация реальности по правилам
идеологии». По его мнению, суть идеологии превосходства на глобальном уровне заключается в том, чтобы не просто «воздействовать на психику людей, но и
помешать другим народам развить в себе качества, которые имеют существенное значение для цивилизации и благодаря которым они могли бы достичь
уровня народов Запада и даже превзойти их» 1 .
В практической плоскости эта идеотехнология ориентирована на достижение двух целей:
– для внутреннего потребления – создание собственного избыточного интеллектуального резерва и устойчивого социопсихологического гандикапа, т. е.
укрепление роли науки и знания как основной институциональной ценности постиндустриального общества 2 ;
– для внешней среды – захват интеллектуально-творческого потенциала
других наций с целью его разложения или утилизации под свои интересы.
Главная задача – отсечь «неизбранных» от процесса управления, принятия решений по ключевым проблемам развития цивилизации. Основные звенья
механизма и методология реализации задачи – монополизация производства
нового интеллектуального продукта, эксклюзивное право на его толкование; интеллектуальный колониализм, интеллектуальная контрибуция (через каналы
«утечки мозгов»); формирование международной негосударственной инфра1
2

Зиновьев А. На пути к сверхобществу. М.: 2000. С. 613–614.
См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: 1999. С. 57.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

405

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АЛЕКСАНДР
СУХАРЕВ

Институциональная политика
и трансформация институтов

структуры селекционного отбора научных и прикладных новаций; поддержка интеллектуальных интерпретаторов – проводников выбранной линии на местах.
2. Идеология-технология страха (фобии). При исследовании современной идеосферы отдельного осмысления требует такая мощнейшая категория
идеологического воздействия, как страх (фобия) 1 .
В двух смысловых единицах формулу страха можно определить как ожидание (угроз, рисков) и надежда (опасность пройдет мимо, или будет преодолена). Фактически это и есть классическое кредо спекулятивной составляющей рыночной экономики и биржевых технологов (страхование страха).
В социально-политической сфере механизм фобии реализуется по более
сложной схеме, но принципиальные характеристики этого феномена (в том числе
инфраструктура правительственных и негосударственных институтов «политического страхования») и его воздействия по сути одни и те же. Для стартового механизма фобии необходим ряд условий, одним из которых является такая трансформация идеосферы, когда система ценностей замещается системой соблазнов и
сформированной системой соответствующе стратифицированных социальных установок. При этом в подсознание личности «доминирует не стремление к будущему, а желание сохранить настоящее и страх потерять достигнутые блага»2 .
Механизм социальной фобии можно отследить на примере феномена куклы Барби – американского идеала богатого и здорового образа жизни 3 . Фобия
несоответствия заведомо искаженным физическим параметрам этого идеала (у
прототипа были непропорционально длинные ноги и руки) произвела миниреволюцию в процессе формирования социальных установок нескольких поколений американцев. На этой основе в экономике сформировалась целая «индустрия здоровья». В социально-политической сфере эксплуатация образа привела к созданию негритянской Барби, Барби-феминистки и т. д.
Идеология страха как политический феномен в современной трактовке началась формироваться в США в 60-х годах. В этот период в политической лексике для
определения понятия «безопасность» утвердился термин Security, который постепенно вытеснил понятие Safety. В широком смысле различие в двух терминах весьма условно. Однако психолингвистическое сопоставление этих слов показывает, что
Security несет в себе изрядный социальный заряд фобии, изначально закодированный образ врага, вызова, программу, нацеленную на агрессивный и жесткий ответ.
Этот процесс проходил как бы параллельно с оформлением другой идеологемы (предтечи концепции глобализации) – «американской мечты». Точкой
слияния двух направлений тогда стала политика антикоммунизма, которая выполняла задачу катализатора процесса и одновременно создавала пространство
для будущей закладки мировоззренческого чипа (вируса).
Обкатка данной стратегии показала несостоятельность (возможно, несвоевременность) «американской мечты» на глобальном уровне. Вместе с тем
1

В данной работе страх рассматривается как психобиологическая реакция человека на мнимые и реальные угрозы. Смысловая нагрузка термина «фобия» условно переносится на явления социальнополитической жизни, чтобы оттенить главное: страх можно создать, а фобию – еще и регулировать.
2
См.: Зиновьев А. На пути к сверхобществу. М.: 2000. С. 374.
3
См.: Combs J.Е., Dan Nimmo. The New Propaganda: The Dictatorship of Palaver in Contemporary
Politics. N. Y. & London: Longman, 1993.
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был накоплен позитивный опыт в продвижении к цели монополизации фобии и,
главное, институциональном и технологическом оформлении эксклюзивного
права на ее «страхование». В этот период (в том числе не без помощи прогнозов
Римского клуба) в мировое сообщество был внедрен усиленный информационный импульс о наступлении эры глобальных проблем человечества, в котором
стержневым, интегрирующим индикатором стала идеология-технология фобии.
К реставрированной «американской мечте» тогда добавились оформленные по технологиям «псевдосмысла» два мифотворческих компонента (мифотворческих, естественно, не по сути, а по конечному целеполаганию): защита
прав человека; экологическая безопасность. Схема эксплуатации этих факторов
осталась прежней, но в более продвинутом и глобальном варианте: создание
критической массы интеллектуально-научного фона проблемы, ее монополизация (в основном через финансирование), международная институционализация,
ориентация на достижение конкретных политических целей (в трактовке реалий
прав тот, у кого больше прав).
В конечном итоге, эти две действительно актуальнейшие проблемы развития человечества стали мощнейшим гуманитарным и финансово-экономическим оружием. Исследования по критериям и индикаторам модели политики
безопасности показывают, что потенциал данных компонентов далеко не исчерпан, особенно в относительно недавно технологически оформленной сфере защиты окружающей среды.
В Хартии европейской безопасности правовое закрепление получила одна
из приоритетных задач цивилизации, направленная на противодействие экологическим угрозам «путем проведения дальнейших экономических и экологических реформ, обеспечения стабильности и транспарентных рамок для экологической деятельности». Смысл «стабильных и транспарентных рамок» – новые
эколого-экономические инструменты: стандарты качества (серии ИСО–9000),
экологичности (серии ИСО–14000); квотная политика по выбросам углеводородов в атмосферу; санкции за нарушение этих стандартов и квот и т. д.
Правовая, инфраструктурная оснащенность ведущих западных стран в сфере экологической политики, уровень внедрения и адаптация экологических компонентов в рыночные отношения на десятилетия опережает развивающиеся государства, что объективно дает Западу преимущества в навязывании своих правил игры.
По заключению американской консалтинговой фирмы Management Information
Services, Inc., в США в производстве средств контроля за состояние окружающей
среды, борьбы с различного вида загрезнениями и в самой природоохранной деятельности занято почти 3 млн человек, которые обеспечивают 98 млрд долларов
годового дохода. Для перехода на те же технологии сохранения окружающей среды, которые используют развитые страны мира, в развивающихся государствах (в
том числе и с переходной экономикой) не хватит финансовых ресурсов. По данным
немецкого Института экологических проблем и экономики, на доведение состояния
окружающей среды в Восточной Германии до стандартов нового объединенного
государства потребуется 10 лет и 249 –308 млрд долларов. В Польше, Чехии и
Словакии считают, что каждой из них придется потратить на аналогичные мероприятия более 20 млрд. долларов в течение нескольких десятилетий.
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Экологические инструменты начали реально действовать в макроэкономике, на мировых финансовых и энергетических рынках. Так, вводимый в странахчленах Международного энергетического агентства налог на использование углеводородов, нацеленный на сокращение к 2010 году выбросов СО2 на 20%,
может принести потери странам ОПЕК на сумму более 1 трлн долларов 1 .
По оценке американских экспертов (доклад ЦРУ США «Возможные пути
использования тенденций в мировом народонаселении, производстве продовольствия и климате»), «экологические заботы сегодняшнего дня переступают
границы, национальные законы и местные обычаи». Из этого делается вывод – в
XXI веке основным составляющим фактором для США, как сверхдержавы, будет
возможность управления своими и контроль над чужими экологическими ресурсами. Не случайно в новую компьютерную систему Пентагона под кодовым названием «Генуя», которая предназначена для моделирования мировых кризисных ситуаций, заложен экологический компонент.
В реальной действительности эта политика уже претворяется в жизнь.
Вице-президент США Гор в своей книге «Земля на чаше весов» предложил создать стратегическую экологическую инициативу (СЭИ), которая включала бы в
себя систему мирового экспортного контроля, оценивающего экологическое воздействие промышленных технологий, что, по сути, является аналогом режима
контроля высоких технологий времен «холодной войны».
Выдвинуты на конференции ВТО в Сиэтле (декабрь 1999 г.) предложения
США по внедрению в международную торговую практику так называемых трудовых
и экологических стандартов многими странами было расценено как целенаправленная политик по ущемлению интересов других государств и ограничению доступа
их продукции на мировые рынки. Еще одна инициатива США – глобальная либерализация в сфере безопасности продуктов питания и введение сертификационных
барьеров – по сути, в открытой форме продемонстрировала тенденцию использования экологического оружия в создании нового экономического порядка. Как считают некоторые западные эксперты, экологические войны – это не миф, не фантастика. Это реальность завтрашнего дня. Итоги решений в Киото (в сущности, передовые и прогрессивные), которые, кстати, США так и не подписали, заложили только первую основу для будущей борьбы с интеллектуально отстающими конкурентами в формировании нового мирового порядка, новых правил игры.
К современным проявлениям использования идеологии фобии, как части политического механизма, можно отнести муссирование слухов вокруг обвала курса
доллара. Сама по себе эта угроза имеет все объективные предпосылки, но заблаговременный и тщательно выверенный вброс этого прогноза позволил выправить
ситуацию и канализировать финансовые потоки в нужном направлении2 . Логика
мирового финансово-фондового кризиса показывает, что иностранные (для США)
инвесторы потеряют дважды с развитием этого процесса. На первом этапе потери
1

См.: Жизнин С. Энергетическая дипломатия. М.: 1999.
Как емко оценил ситуацию бывший министр экономики РФ Е. Ясин, «процветание эпохи Клинтона – это не столько его заслуга, сколько заслуга Интернета. Несколько лет муссируются слухи
о «перегретости» фондового рынка США, что по сути позволяет затормозить возврат находящихся за рубежом долларов в США». См.: Аргументы и факты. 10.11.1999. № 45.
2
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составят примерно 40% за счет обрушения фондов, а на второй стадии – за счет
падения курса доллара (примерно в 1,5 раза по отношению к евро). Общие потери
должны составить порядка 55–65% от сделанного на пике разогрева объема инвестиций. Фобия сыграла свою роль – во всем мире началась интенсивная кампания
перевода капиталов из долларовых фондов в бумаги, номинированные в евро. Одновременно ряд финансовых игроков начали игру на понижение.
К этому же смысловому ряду относится и насыщение информационного
пространства аргументированными выводами о якобы антагонистических противоречий между долларом и евро. Методология нагнетания фобии здесь идентична с предыдущим примером и построена по известному принципу: «если хочешь, чтобы тебе не поверили, но задумались – скажи правду, если хочешь инициировать нужные тебе действия – сделай то же самое, но измени дозировку».
По классическим канонам «делания» глобальной политики с корректировкой под свои стратегические цели по инициативе США была проведена операция по борьбе с мировой коррупцией 1 . Поражает скорость выхода на результат.
Уже в феврале 2000 г. (т. е. через два года после появления первых индикаторов подготовки антикоррупционной кампании) Конгресс США выдвинул два законопроекта, создающих легитимную базу и закрепляющих право Вашингтона:
а) применять глобальные санкции в отношении стран-коррупционеров (первая
тройка самых разложившихся государств включала Россию, Нигерию и Колумбию);
б) устанавливать глобальный контроль за долларовыми трансфертами
(только через корреспондентские счета американских банков) и тем самым держать в поле зрения всю систему «отмывания» капиталов.
Таким образом, сконструирован и внедрен еще один блок в институциональный механизм управления и контроля мировой социально-политической и финансово-экономической системой. Параллельно созданы и запущены дополнительные
эффективные рычаги воздействия на процессы глобального развития.
Подводя некоторые итоги этого раздела под углом зрения политики безопасности, можно предположить, что сложившийся в идеологической сфере рынок гуманитарного товара (услуг) функционирует по четко отлаженной схеме.
Схема включает в себя следующие этапы:
– выбор действительно актуальной и масштабной (планетарной) проблемы (природосохранение, коррупция, человеческий потенциал);
– ее идео-технологическая обработка (под стандарты неолиберализма,
фобии, превосходства, а, как правило – в виде сложных комбинаций от этих и
других производных);
– формирование новых или использование старых институциональных
структур с целью создания гуманитарного продукта (норм, регламента по отношению к идентифицированным угрозам и вызовам), его внедрения в сферу политики;
– превращение продукта в институциональное право, которое может
быть задействовано как средство политического давления (санкции, квоты, силовые методы сдерживания) под контролем «держателя» этого права, т. е. через
ту же институциональную систему.
1

См.: Сухарев А. Политология энергетической безопасности: институциональный аспект //
НАВИГУТ. 1999. № 1. С. 33.
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На этом цикл может закончиться. Но обычно в практике количество вариаций разработки обновленного гуманитарного товара даже в рамках одной проблемы достаточно велико, чтобы запустить цикл по новому кругу.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА ПОЛИТИКИ
Под понятием технолог понимается «совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции» 1 . В социально-политических отношениях технология – это стратегия действий, направленная на изменение (деформацию) образа реальности 2 и поддержание на определенном временном отрезке заданных иллюзий, миражей, мифов, т. е. инструментов манипулятивного воздействия.
Д. Белл, используя формулировку Г. Брукса, дал определение технологии
как «применение научного знания для выявление способов совершать воспроизводимые действия». По его мнению, «интеллектуальная технология представляет собой замену интуитивных суждений алгоритмами» 3 . Ее цель в современном
мире «состоит в том, чтобы... упорядочить массовое общество», «сгладить неопределенность будущего некоторыми средствами «картографирования» открытого океана технологий» 4 . Оценивая «значение теоретического знания в его меняющемся отношении к технологии», Белл главными интеллектуальными и социологическими проблемами постиндустриального общества назвал «проблемы
«организованной сложности» – управление крупномасштабными системами с
огромным числом взаимодействующих переменных ради достижения определенных целей». «В настоящее время, – подчеркнул он, – мы располагаем техникой управления таковыми».
Понятие «технология», также как и понятие «безопасность», представляет
собой некую абстрактную оболочку, условное обозначение, растиражированное в
науке и практике и несущее многопрофильную смысловую нагрузку. Если «безопасность» немыслима без наполнения ее «явлением» и «угрозами» этому явлению, то «технология» не существует без цели и предполагаемого (планируемого)
результата. Характеризующие «технологию» категории включают в себя пространство и время, действие и поступок, средство и средства (набор средств), коэффициент полезного действия (КПД) процесса, издержки, потери, т. е. стоимость (и материальная, и моральная) процесса и, в конечном итоге, самого результата.
Не ставя в данной работе задачу детального научного исследования технологии, попытаемся, используя методологию синкретизма и эклектики (синкретизм, как способ существования процесса, в данном контексте взаимосвязан с
эклектикой, т. е. методологией процесса), обозначить некоторые теоретические
подходы к осмыслению этого феномена в социологическом (с выходом на цель)
и политологическом (достижение результата) аспекте.

1

См.: Советский Энциклопедический Словарь (СЭС). М.: 1983 С. 1321.
См.: Неклесса А. Проект «Глобализация». Глобальные стратегии в преддверии новой эры //
НАВИГУТ. 1999. № 1. С. 101.
3
См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: 1999. С. 38, 39.
4
См.: Там же. С. 37, 43, 47.
2
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Как мы уже отмечали в предыдущем разделе, технологии, также как и время,
пронизывают все звенья механизма политики гуманитарной безопасности и их присутствие и влияние прослеживается на всех этапах функционирования системы1 .
Реальную стадию сосуществования в несимметричном «сожительстве»
идеологии-технологии можно рассматривать только с точки зрения синкретизма
(т. е. неорганического слияния разнородных элементов). Если применить здесь
подход «синкретического концепта» 2 , то технология отражает реальную стадию
процесса, когда политика только становится политикой.
Сама политика, являясь синкретичным феноменом со знаковой характеристикой социального времени, в видимом, субъективном по восприятию мире
предстает в виде различных форм, обличий (экономические, социальные, религиозно-конфессиональные). На этом временном отрезке механизма еще нет, но
он как бы присутствует и синкретическое состояние идео-технологии создает
имитацию его обозначения.
В этой связи возникает новая теоретическая задача исследования механизма политики на уровне технологии (т. е. механизма в механизме).
Условно эту задачу можно разделить на три блока:
1. Понимание отношений и взаимосвязи между целью, процессом и результатом применительно к технологиям. Механизм становления политики в
увязке с параметром социального времени в науке мало изучен. В понятие политики мы сразу вкладываем содержательную часть, имеющую свою категориальную определенность, свои рамки и уже изначально заложенный механизм. В
этом смысле предметом изучения становятся принципы и методология функционирования механизма, сам же факт зарождения и возникновения механизма
остается в зоне умолчания как некая данность.
Поле абсолютного доминирования технологий начинается с момента
оформления гуманитарного продукта (политического сырья, полуфабриката) и
его трансформации (перехода) в средство политики. Это не означает, что технологии на предыдущих этапах были полностью исключены из процесса. Но именно на временном и пространственном отрезке движения от исходного состояния
(определения цели) к результату концепт технологии (как средство и набор
средств) получает свою законченную идентификацию.
Технология в линейном выражении рассматривается как пространство действия (объективный фактор) и пространство поступков (субъективный фактор). Это –
отрезок от точки Al до А2, где Al обозначает и временную и смысловую определенность цели, а А2 означает ожидаемый или адекватный результат. В этом пространстве с учетом категории времени tl (целеполагание и время), t2 (результат и время) и
tl–t2 (средства и время) складывается инструментальное поле технологий, которые
мы определяем как средства (набор средств), способы достижения целей.
1

Если использовать некую условную экстраполяцию, исследуемый механизм представляется не в
виде химического раствора или набора отдельных ингредиентов, а как своеобразная суспензия,
элементы которой, в зависимости от конкретной задачи и хронотопного цикла процесса, могут быть
сепарированы под частные цели или же задействованы комплексно. Этим объясняется и частое
употребление в работе таких понятий, как дозировка, препарирование и других смысловых аналогий.
2
Концепт – понятие смыслового значения имени, или какого-то знака, т. е. содержание понятия,
объем которого есть предмет (денотат) этого имени. См.: СЭС. М.: 1983. С. 624.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

411

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АЛЕКСАНДР
СУХАРЕВ

Институциональная политика
и трансформация институтов

В смысловом и познавательном контексте, если мы моделируем явление
от точки А1 к точке А2, то имеем дело с идеотехнологической проекцией процесса, где цель выступает как идеал, ценность и т. д. В реверсном подходе мы получаем уже ретроспективу внутренней «кухни» процесса, и можем оценить потери, издержки, расходы, плюсы и минусы используемых инструментов, т. е. совокупность набора средств и их эффективность при достижении цели.
В политике базовым критерием, в конечном итоге, является, естественно, не
процесс, а результат, неважно какой ценой он был достигнут, пусть даже вопреки
логики, неправильно, исказив и цель, и институты. Технологии, как сердцевина механизма, несут ответственность именно за результат, а не за цель. Здесь начинают
работать критерии необходимости и достаточности как модальное требование к
механизму технологии. Необходимость выступает как главное условие запуска технологии, достаточность играет роль регулятора, выстраивая рамки пороговых характеристик и дозируя объем и качество используемых средств.
2. Возникновение и условия существования превращенной формы. Изначальная цель, как первопричина запуска механизма, а затем фоновый «статист»
процесса, в точке А2, когда уже известен и результат и его стоимость, может
быть частично искажена, подменена или объективно трансформирована инструментально-технологическим звеном механизма политики («хотели как лучше,
а получилось как всегда»).
Речь идет не о трансформации системы, как таковой, а о феномене, когда
процесс, пройдя через поле технологий, порождает некий мутационный модификатор, который оставляет от явления только суть его оболочки. Здесь уместно
ввести, как это делается в практике, две группы новых линейно-координатных
обозначений F1 (реальная форма), F2 (превращенная форма и одновременно –
разложенный на пространственновременные циклы процесс превращения); 11
(первоначальная сущность института), 12 (превращенная сущность института со
слабыми, неявными признаки самоидентификации).
Точка 12 является исходным пунктом анализа превращения института. Это
ключ, чтобы понять логику, движущие силы, условия и причины превращения и ответить на главный вопрос безопасности – в каких сегментах системы этот процесс
шел естественно, где он управлялся изнутри, а где имело место манипулятивное
воздействие извне. На выходе анализа стоит задача идентификации явления,
и/или институциональной самоидентификации. В реальной политике решение этой
задачи может быть растянуто (искусственно затянуто) на длительный период времени. Тогда мы имеем ситуацию в России, в которой до сих пор продолжается кризис самоидентификации. И другой пример – революционный процесс мега-слияний
транснациональных корпораций в конце 90-х годов ХХ века и их идентификация как
части институциональной составляющей «проекта глобализации».
Для того чтобы выйти на самые предварительные обобщения анализа
феномена «превращенных форм», как части характеристики и, одновременно,
производной технологии, требуется нескольких дополнительных пояснений. На
отрезке действий и поступков (А1–А2) параметры пространства-времени-места
достаточно произвольны и не имеют жесткой привязки (курс, время маневра выбираются в зависимости от ситуации и ее субъективной оценки).
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В точке А2 изначально заложены предполагаемые (планируемые) пространственно-временные координаты. Сбой координатной сетки не означает, что
результата нет, как такового. Результат появляется в другом обличии и в другом
месте. Здесь, видимо, будет уместно провести аналогии с феноменом Гегеля
«хитрость мирового разума», что, по сути, и есть феномен внелегальной нормы.
Превращенная форма на стадии результата возникает при следующих условиях:
Вариант (сценарий) 1 – «неполнота стартового состояния». Изначально заложенная (на стадии целеполагания) погрешность в представлении о возможном результате (например, «с пьянством покончим, если вырубим виноградники»). В итоге – получение результата, который существенно отличается от
планируемого. Кроме того, превращенная форма результата, сохранив свою
оболочку, но, оказавшись значительно сдвинутой в пространственно-временном
измерении, в новой, превращенной сущности начинает оказывать разрушительное воздействие на далекие от политики сферы (деформирует экономический,
социально-психологический, моральный климат).
Вариант 2 – «ослабленность ресурса безопасности». Возникает на стадии технологического цикла, когда отрезок совокупных действий и поступков
оказывается недостаточно защищенным от прессинга угроз и опасностей реального процесса (например, борьба с «еврокоммунизмом» – из истории; опыт урегулирования национально-религиозных и этнических конфликтов – в современной жизни). При этих условиях деформируется сама технология и, в первую очередь, ее важнейшая характеристика необходимого и достаточного. Дальнейший
процесс развивается по законам цепной реакции с мультипликацией возможных
последствий и результатов.
Вариант 3 – «соотношение нормы и меры». В этом сценарии речь идет об
условиях, возникающих в связи с внутренними, сущностно-нелинейными характеристиками технологии, ее способностью, если переосмыслить определение
Г. Брукса, «совершать воспроизводимые действия». Если принять процесс за
целое, то при нарушении меры это целое может оказаться больше входящих в
нее частей и, главное, превысить пороговый уровень предполагаемой эффективности самой технологии. На языке политического PR это называется «доведение действия до абсурда» (например, пост-импичментный синдром коммунистической оппозиции в Государственной думе).
Вариант 4 – комбинации предыдущих трех сценариев, когда то, что мы
называем «слабыми взаимодействиями», выходят на стадию наложения с последующим кумулятивным эффектом.
Изучение условий возникновения превращенной формы одновременно
является важной прикладной задачей поиска методики вычленения маскировки,
ложного заблуждения, дезориентирующих факторов, а также способов анализа
объективной действительности, где цель, результат и технологии выступают в
ином обличии, качественно новом синкретическом единстве. Решая эту задачу,
мы также выходим и на проблему взаимосвязи технологий и институтов, получаем ориентиры понимания скрытых, как правило, аспектов становления институ-
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та, его функционирования, его опорных и осевых точек, смысла его превращенного содержания при сохранении старой оболочки.
3. Технология и безопасность. Главная задача технологии заключается в
том, чтобы обеспечить всеми имеющимися у нее ресурсами (инструментами) устойчивую динамику движения для получения гарантированного и предполагаемого результата. Здесь возникает новое качество понимания безопасности явления. Риски, вызовы, угрозы приобретают свое смысловое звучание только тогда, когда есть действия, поступки, т. е. категорийные характеристики технологии. Исходя из предыдущей посылки о статичности цели и неясности будущего
результат, именно технологии (пространство Al-А2) становится главным направлением атаки. В этом контексте напрашивается вопрос о том, насколько корректны широко используемые штампы об «угрозах интересам», «вызовах целям» и т. д. По сути, угроза замены или сбоя алгоритма на стадии технологического цикла нивелирует цель, превращает результат не в законченный продукт с
заданными параметрами, а в некий иллюзорный процесс в никуда.
В этой связи представляется, что ядро безопасности должно быть сконцентрировано, главным образом, в технологической сфере политики. Технология
тогда приобретают новый смысл – не только как способность, средство и средства решить поставленную задачу, но и обеспечить защищенность от угроз и
рисков. Безопасность в этом плане выступает как свойство технологии иметь запас прочности, времени и маневра для защиты самой себя и целе-результата.
Здесь же формируется и другой класс задач безопасности, включающий в себя:
– оценку уровня угроз (пороговые значения превышения возможности сохранить достаточные и необходимые ресурсы);
– определение ритма процесса на разных этапах (замедление, пауза, ускорение);
– создание «дымовой завесы», системы мнимых целей, каналов дезинформации и т. д.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СФЕРА ПОЛИТИКИ
Попытка осмыслить и выстроить логику рационального и иррационального
в политике неизбежно приводит исследование к проблеме сознания, которое, в
выбранной нами трактовке Дж. Дьюи, представляет собой одно из средств приспособления к среде. В понимании основоположника инструментализма, понятия, законы и теории являются инструментами такого приспособления.
Инструменты в механизме технологии являются неотъемлемыми частностями самого механизма, источниками питания его движения, средствами самообеспечения и технологий, и технологического процесса в целом. Инструменты
имеют свои частные цели и задачи, но они находятся в соподчинении главной
цели достижения результата.
Как звенья технологии, они обладают практически теми же характеристиками, что и их материнская плата. К ним применимы требования необходимого и
достаточного (при определении выбора инструмента и его параметров), нормы и
меры, запаса внутренних ресурсов и резервов (в сфере собственной безопасности и безопасности механизма).
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Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что инструменты представляют
собой видимую, зримую часть механизма. Поэтому степень их уязвимости гораздо выше, чем, например, тех же институтов. В принципе, инструменты и призваны принимать на себя первый удар, отвлекать от понимания процесса целерезультата, противодействовать угрозам, минимизировать опасность превращения, повышать КПД технологий, создавать условия для сохранения выбранного
курса в заданных параметрах времени и пространства.
Здесь инструменты (а не технологии, как принято считать) выступают в различных формах политического PR (пропаганды), политической и социальной рекламы (по правилам игры), криминального или силового решения (игра без правил).
Определить условные границы комбинированных функциональных задач отдельных частей механизма политики можно на примере событий в Югославии:
– цели – промежуточная стадия процесса формирования нового мирового
порядка (стратегические); консолидация сил западных государств, приостановление возможного кризиса мировой финансово-валютной системы (тактические);
– идеологические составляющие – неолиберальные ценности (права
меньшинств, права человека); идеология превосходства, идео-технология фобии
(угроза гуманитарной катастрофы);
– институты – ООН, НАТО, государственная власть и средства массовой
информации Запада, западные неправительственные и некоммерческие организации (НПО, НКО);
– технологии – формирование общественного мнения, задействование
всего пропагандистского пресса по временным стадиям процесса, консолидация
сил и средств, нейтрализация внутренних и внешних угроз и т. д.;
– инструменты – методы подмены сути явления, трактовки понятий; мифотворчество (на заданную тему фобии и доведения негатива до абсурда), информация отвлечения, военные действия;
– результаты – в тестовом варианте мировое сообщество не смогло дать
должного отпора этому процессу и предотвратить выбор неправовых практик и
технологий на глобальном уровне, что сформировало прецедентную норму внелегального целедостижения; усилились взаимные обязательства между Европой
и США; предотвращен возврат триллионов долларов в США; созданы условия
для усиления влияния на страны Восточной Европы; заложен еще один блок в
систему мирового контроля и управления.
Отдельного рассмотрения, видимо, требует ситуация, когда инструментальная составляющая технологии начинает играть специфическую роль и вносить свои коррективы (погрешности) в процесс на отрезке пели-технологии до
получении результата. Это явление напрямую связано с человеческим фактором, сферой его сознания и целым рядом философских и социологических категорий (личность, «Я» и др.). Отметим только, что в целесозидании, выборе технологических методик, определении инструментов человек выступает как объект
действия. В то же время на функциональной стадии использования инструмента
человек уже представлен в виде субъекта-объекта.
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На данном этапе исследования считаем возможным ограничиться только
выстраиванием некоторой последовательности ситуационно-хронологического
порядка, в которой мы выделяем два варианта:
Вариант 1 – цель – технология – инструменты – технология – результат. Это классический сценарий «возвратного» (корректировочного) воздействия инструментов на технологию. Уровень погрешности в такой цепочке остается, как правило, в пределах допустимого. В аналитической работе этот вариант
берется в качестве базового, так как в такой последовательности индикаторные
ориентиры целе-результата более прозрачны, что предоставляет широкий ракурс возможностей для прогнозирования.
Вариант 2 – цель – инструменты – технология – инструменты – технология – результат. Такое построение и его вариации возникают:
– когда в цель изначально внесены определенные ограничения по использованию тех или иных инструментов;
– если инструментальная составляющая технологии выбрана заранее и процесс «подгоняется» под инструмент. В этой последовательности технология как бы
временно становится производной по отношению к связке цели и инструмента.
Инструменты как средства и ресурсы технологии. Как отмечалось выше,
инструментальная составляющая технологии, как часть механизма политики, в коммерческом секторе на рынке интеллектуального «ноу-хау» существует в виде самостоятельной индустрии рекламного и PR бизнеса. Здесь как бы легализуются многие
теоретические наработки «большой политики». В современном обществе сфера
рекламы и PR превратилась в своего рода универсального посредника, располагающего своим собственным производством, тестовым полигоном и возможностями
внедрения своей продукции на рынок услуг, в том числе и политических.
Принципиальное отличие политического PR от политики в отношении к цели
и к результату. Наемные посредники (а именно таковыми структуры PR и политологических фондов и являются) не несут ответственности ни за то, ни за другое. Они
получают свой заработок, как правило, за выполнение определенной задачи на
конкретном отрезке цикла целе-результата. Политическая гиперболизация этой
сферы рынка (иногда умышленная, как это происходит в России) ведет к уродливым, деформирующим реальность явлениям, когда «хвост управляет собакой».
Вместе с тем для гуманитарной безопасности исследования в сфере PR и
рекламного производства представляются крайне важным аспектом понимания
механизма политики. Это обусловлено двумя причинами:
а) именно здесь произошла реальная «утечка» теории в практику, что позволяет для анализа применить метод экстраполяции;
б) в практике этой сферы сложился унифицированный набор макетов, штампов, структурированных приемов, анализ которых в привязке к хронотопному циклу
процесса дает возможность индикативно выстроить информационную и фактологическую базу для прогнозирования (завуалировать можно цели и предполагаемый результат, действия скрыть нельзя, их можно только неправильно интерпретировать).
Например, – технология «отторжения» прошлого: устранение ориентиров самоидентификации социума с выходом на установку самоуничижения
(«miserability»):
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– инструментальные штампы: «чем темнее ночь, тем ярче звезды»
(зачистка «белых пятен» Истории);
– «многое вместо важного» (монополизация информационного пространства);
– «демонизация» явления, абсолютизация процесса до абсурда (социальные программы типа «Мы все жертвы» с широким спектром управляемого
воздействия, включая проблемы межнациональной розни, организованной преступности, отношения власти и народа и т. д.).
В этом контексте уместно привести высказывание Гегеля о том, что мы
можем знать определенно, что является ложным – это случается, когда мы приписываем абсолютную истину некоторым отдельным элементам информации.
Эффективная работа инструментов предполагает соблюдение следующих
принципов и условий:
– монополизация сил и средств производства знания (информации) и
инфраструктуры информационного пространства;
– монополия (возможно временная, упреждающая) на интерпретацию и
трактовку информации («право оракула»);
– наличие рычагов управления в НПО-НКО (третий сектор);
– деятельность собственного механизма мини-безопасности (в рамках
каждого инструмента) и скрытой системы прикрытия;
– комбинированность, и целенаправленность наложения инструментальных характеристик на общественное и личное сознание, институциональные
структуры, явления социально-политической жизни;
– учет фактора времени (скорости), места (стадии развития процесса,
явления).
Одним из наиболее широко используемых инструментов технологии политики являются мифы, миражи, иллюзии, суть которых сводится к простой двучленной формуле – «создать-развеять».
По образному выражению Э. Кочетова, мир – это система мифов, ставших
реальностью, и реальность, опрокидывающая мифы 1 .
Утверждение права Запада на монополию глобального мифотворчества произошло где-то на рубеже середины 70-х годов. Западные страны и, в первую очередь,
США первыми прошли дистанцию от моноцентричного мифотворчества экзистенциального мира к массовому производству социально-политических, планетарных мифов, где виртуальность выступает не только как средство, инструмент, но и как продукт со своей стоимостью и рыночной операциональностью. Мы привыкли к термину
«виртуальность», но реального политологического осмысления этой научной категории до сих пор нет. Что это – оболочка, отраженное и, естественно, искаженное восприятие, размытая суть явления в неструктурированной логике, один из смыслов иррационального, многофакторного явления, часть какого-то целого, или самостоятельная категория? С одной стороны виртуальность можно рассматривать в качестве внедрившейся в сознание категории-однодневки, инструментом отвлечения, а с другой –
это мощнейший социально-психологический и финансово-экономический наркотик.
1

См.: Кочетов Э. Стратегия развития: Геоэкономическая модель // НАВИГУТ. 1999. № 1. С. 67.
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Например, оффшорные зоны по факту это – структурированная реальность, а по сути – искусственно созданная, виртуальная финансовая игла. В
энергетике мифотворческие игры с ценами на нефть и газ более 20 лет являются важным инструментом геополитического и геоэкономического регулирования
и управления в интересах «большой семерки». Мифотворческие манипуляции со
статистикой в сфере инфляции, инвестиций и производительностью труда стали
как бы фундаментом «новой экономики», опирающейся на идеосферу глобализацию и информационные технологии. Так, решение считать приобретение программного обеспечения инвестициями привело к тому, что темпы роста ВВП на
Западе в 1997–1998 гг. в среднем выросли на 4,5% и 4,3%, а без учета изменений в статистических методах экономический рост составил бы 3,9% 1 .
Для третьего мира был недавно изобретен еще один виртуальный проект –
так называемая «управляемая инфляция» (inflation targeting), суть которой в том,
что курс национальной валюты перестает быть самоцелью, а превращается в
инструмент (индикатор) достижения иных показателей, в частности уровня инфляции, приемлемого для страны, которой МВФ дал кредиты 2 .
Отдельно необходимо остановиться на инструментах вброса. По нашей
классификации вброс следует, скорее, отнести к технологии, хотя в теории и
практике этот термин часто употребляется применительно к инструментальной
составляющей.
Основным критерием, которым мы руководствуемся при выборе первого
варианта, является то, что сам факт вброса не несет в себе достаточно прозрачной для анализа индикативной нагрузки. Индикаторная матрица или модель
целе-результата формируется, как правило, на цикле конкретных инструментальных действий. К примеру, институт президентства в демократическом государстве не есть тоталитаризм, но тоталитаризм проявляется в действиях тех
политических и финансовых сил, которые решают, кто будет президентом. Распространение авторитетных экспертных оценок о падении цен на нефть еще не
является индикатором ложности или истинности этого прогноза, однако, анализ
источников «утечки», каналов доведения этой информации (т. е. инструментальной «упаковки») в привязке ко времени и месту дает возможность уменьшить погрешность моделируемых выводов.
В этом плане, в зависимости от поставленной цели, в качестве инструмента может выступать и научное сообщество, и финансово-экономическая сфера,
и даже теневой сектор, не говоря уже о средствах массовой коммуникации с их
лингвосемантическими и нейро-психологическими приемами. На практике весь
этот процесс происходит в комбинированном варианте с выходом по нарастающей на цепочку более сложных и утонченных инструментов (так называемый
цикл «Supposition Phenomena» – предположение – предположения – критическая
масса предположений).

1
2

См.: Эксперт. № 43. 15.11.1999. С. 22.
См.: Модус. № 91. 30.06.1999. С. 5.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОРЯДКА

Проиллюстрируем вышеизложенное на примере оформления политологической проблемы «Повестка дня для глобального мира». Введенная в научное
сознание и в практическую деятельность категория «переходного периода» стала доминирующей на рубеже XXI века. Активные дискуссии в политологических
кругах и в сфере теоретических исследований развернулись вокруг ключевых
понятий эпохи перемен – трансформация моделей общества, кризис, устойчивое
развитие, институциональное обеспечение этого развития и т. д.
Закономерен вопрос – переход от чего и к чему? Вступили ли мы в стадию
развития открытого (по Дж. Соросу), гуманитарно-ориентированного общества (с
постмодельными вариациями на тему постиндустриального, постмодернистского, постинформационного и др.), или идет процесс формирования некой «теневой» геоэкономической и геополитической модели?
Ориентирами и индикаторами для ответа на эти вопросы может стать
функционирование институтов, анализ даже слабых, неявных действий которых
позволяет выстроить иерархию индикативных проявлений, механизмов и векторов достижения цели. Представляется, что анализ трансформационных процессов и механизмов обеспечения безопасности института позволяет сформулировать системный ряд исходных позиций целедостижения.
В этой связи целесообразно рассмотреть некоторые категории институционализации, которыми мы оперируем, для выявления индикаторов роста,
стагнации института, определения степени его деформации (реформирование,
перерождение).
Когда мы говорим о категории устойчивого развития, то вкладываем в него
изначальный смысл планетарного развития в интересах цивилизации (большинства). Для этой парадигмы институциональная унификация является не обязательной. Главное здесь – общие критерии к целеполаганию, разработке коллективных мер безопасности, формировании кодекса не только прав и свобод, но и
обязанностей, и на их основе – выработка паритетных подходов к главному продукту ХХI века – самоограничению.
Анализ событий на международной арене позволяет в качестве рабочей версии предположить, что в настоящее время идет процесс коренной трансформации
этой модели и, соответственно, трансформируется поведение институтов (ООН,
НАТО), которые задают новые параметры и правила игры (игра без правил). При
этом цель и стратегия ее достижения декларируются прежние (устойчивое развитие,
самоограничение). Выпадает из этой системы главная составляющая – для кого, какими средствами и методами? Во имя обще цивилизационных ценностей и интересов большинства, или меньшинства?1 Что стоит на повестке дня – гуманистическая,
коммунитарная модель развития общества или элитаргия, диктат нобилитета?

1

Показательную трактовку идеологии «майнористов» (меньшинства) дает эксперт «Рэнд корпорейшн» Г. Фуллер, который не без геополитической подоплеки спрогнозировал в ХХI веке ослабление государственных суверенитетов, «перерисовку границ в мире» и реванш меньшинств.
(Эксперт. № 20. 31.05.1999. С. 52.).
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В первом варианте возникает востребованность «новых солидарностей»
как стартовый механизм к новому институциональному порядку (планетарному
социальному партнерству с приоритетом принципов трех «К» – кооперации – координации – комплексности). Во втором – речь идет о трансформации старых
институтов, переходе их в новое качество, выстраивание новых иерархий целей
и ценностей под интересы сторонников «запредельного» роста. В такой ситуации, по образному определению Н. Нарочницкой, институты превращаются в
стража и охранителя абсолютно неправового порядка, т. е. начинают насаждать
внелегальную норму и продуцировать теневые отношения.
Этап институциональной трансформации к авторитаризму, когда нобилитет начал приобретать доминирующее положение, прослеживается и в современной деятельности международных, транснациональных институтов, в том
числе, например, энергетических, что сейчас особенно актуально с учетом иракского кризиса.
Эволюционный путь трансформации институтов предусматривает легализацию неформальных рамок, т. е. придание возникшим нормам (правилам игры) законодательного оформления1 . Обязательное условие адекватности этого процесса – лишение неформальной нормы ее двойственной природы и двойного стандарта деления на «своих и чужих». В этом ключевую регулирующую роль должны играть государство или институциональные сообщества государств (ООН, МВФ,
МБРР, ВТО), которые сами оказались в глубоком системном кризисе.
Данное обстоятельство в конце 90-х годов создало объективные предпосылки для изменения баланса сил в пользу наднационального регулирования,
координации и целеполагания. Ведущую роль взял на себя транснациональный
капитал, мировой экономический нобилитет, который сам стал субъектом международных отношений и фактически оконтурил идеологию и практику своей роли и места в строительстве нового мирового порядка.
Основными индикаторами развития этого процесса явились следующие
тенденции.
1. Мега-слияния. Формирование сверхкорпоративного институционального базиса 2-го сектора. Отправной точкой легализации этой тенденции можно
определить конец 1995 начало 1996 года, когда деловой мир захлестнула волна
супер-слияний в сфере фармацевтики, банковского бизнеса, телекоммуникаций,
энергетики. Мировое частное предпринимательство открыто взяло курс на глобальную консолидацию с распределением основных индустриальных секторов
по группам с доминирующей, монопольной ролью ограниченного круга мультинациональных корпораций. В нефтегазовом бизнесе этот процесс пошел более
осторожно, поэтапно и на первой стадии объединения скромно называлась
«стратегическими альянсами» 2 .
1

См.: Олейник А. Институциональная экономика // Вопросы экономики. М.: 1999. № 7. С. 131.
В 1996 г. «Бритиш Петролеум» (British Petroleum) (БП) и «Мобил» (Mobil) договорились объединить свою деятельность downstream. Компании стали контролировать 14 нефтеперерабатывающих заводов в Западной Европе и 9 тыс. автозаправочных станций в 43 странах суммарной
стоимостью 5 млрд долларов. В этот же период французская «Эльф Акитен» (Elf Aquitaine), американские Phibro Energy и Shell Oil начала поиски партнеров по нефтепереработке и сбыту. (Российский нефтяной бюллетень (РНБ). 1996. № 74. С. 34).
2
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Примечательно, что первому этапу мега-слияний предшествовал беспрецедентный по своим масштабам мировой приватизационный бум 1 .
1998–1999 гг. еще раз подтвердили, что тенденция к мегаслияниям и финансово-промышленной гигантомании последнего десятилетия это не случайное
совпадение. Только ставки сейчас стали на несколько порядков выше, процесс –
более открытым и безбоязненным, а масштаб, в условиях режима наибольшего
благоприятствования со стороны государственных и международных институтов, –
планетарным.
Для иллюстрации приведем несколько примеров. В августе 1998 года
«Бритиш Петролеум» приобрела американскую компанию «Амоко» за 61 млрд
долларов, а затем созданный конгломерат за 33,7 млрд долларов поглотил американскую «АРКО» 2 .
В середине 1999 года произошло еще одно знаковое событие – объединились корпорации «Экссон» и «Мобил», в результате чего на энергетическом
рынке возникла крупнейшая нефтегазовая суперкорпорация с рыночной капитализацией почти в 250 млрд долларов (стоимость сделки оценивается в 80 млрд
долларов) 3 . В июле 1999 года к гонке мега-слияний подключилась Франция.
Франко-бельгийский концерн «Тоталь-Фина» объявил о намерении приобрести
нефтехимическую группу «Эльф Акитен» за 40 млрд долларов (суммарный ежегодный оборот составит 65 млрд долларов), что выведет эту компанию на 4 место в мире энергетического бизнеса. Абсолютный рекорд слияния поставлен
американской телефонной компанией MCI WorldCom 1пс., которая купила группу
«Спринт Корпорейшн» за 115 млрд долларов. Это объединение с годовым оборотом более 50 млрд долларов будет контролировать 30% рынка дальней телефонной связи США и обслуживать 40 млн клиентов 4 .
Еще один важный индикатор. За 7 месяцев 1999 года 26,5% корпоративных слияний в США пришлось на иностранные, в основном западноевропейские
компании. Показательно объединение немецкого «Дойче Бэнк» (владеет 12,7%
1

Пик приватизации пришелся на 1992 год, когда правительства развивающихся стран, включая
Восточную Европу, заработали на продаже госсобственности 26,9 млрд долларов. Наиболее
масштабными были преобразования в Латинской Америке (63,4 млрд за 1988–1994 гг.); по секторам за 1990–1994 гг. – приватизация телекоммуникационных компаний (21 млрд), банки
(16 млрд), нефтяной сектор (8,6 млрд). Если в 1988 г. из 30 крупнейших нефтяных компаний, контролирующих 73% мировой добычи, частные корпорации добывали 21,4%, то в 1994 году доля
«частников» выросла уже до 30%. (РНБ. 1996. № 74. С. 33).
2
«Амоко» (Amoko) – ведущий производитель и поставщик газа на североамериканский рынок.
Базовые инвестиционно-концессионные полигоны за рубежом: Тринидад (владеет 1/3 запасов
газа), Северное море, Нидерланды; Египет (совместно с итальянской компанией «Аджип» (Agip)
создали частную газовую компанию с целью прокладки газопровода в Израиль), Россия (партнер
ЮКОС, планировалось освоение Приобского нефтяного месторождения, после объединения с
БП от этого проекта отказалась). АРКО («Атлантик Ричфилд») – нефтегазовая компания, базовые сырьевые источники: Аляска, Нидерланды, Катар, Индонезия, КНР (первая иностранная
компания, которая занимается сооружением газопроводов в Китае), владеет акциями
«ЛУКОЙЛа» (на сумму 340 млн долларов по данным на май 1996 г.). (РНБ. 1996. № 75. С. 31).
3
В Германии «Экссон-Мобил корпорейшн» стала контролировать 80% запасов и 75% добычи газа (помимо владения 22,4% акций крупнейшего немецкого концерна «Рургаз»), в Нидерландах (совместно с
«Шелл») – 60% газового месторождения Гронинген, 20% концессий в северной Фрисландии.
4
Коммерсант. 7.10.1999. С. 5.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

421

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АЛЕКСАНДР
СУХАРЕВ

Институциональная политика
и трансформация институтов

акций американо-германского концерна «Даймлер-Крайслер АГ») и американского «Бэнкерс Траст», что привело к образованию мощнейшей трансатлантической
финансово-промышленной мега-группы 1 .
В этой связи, видимо, нет необходимости приводить дополнительные аргументы в пользу того, что крупнейшие транснациональные корпорации (majors), даже
выступающие в терминологии старой парадигмы конкурентами в том или ином индустриальном секторе, за последний 20-летний экоцикл создали между собой разветвленную и, как правило, не афишируемую инфраструктуру межкорпоративных связей
и договоренностей, что на данном этапе создало необходимые предпосылки и условия для открытого оформления геополитических и геоэкономических отношений.
Вполне очевидные результаты законодательного оформления (нормы)
процесса наднациональных мега-слияний позволяют в качестве рабочей гипотезы сделать следующие выводы:
– вопреки прогнозам, предсказываемая гуманитарная версия стадии планетарного развития через «государства-сверхкорпорации», видимо, уступает место
другому (силовому) сценарию глобального суперкорпоративного доминирования;
– ускоренное развитие тенденции по легализации «теневых» межкорпоративных связей, вступающих в противоречие существующим нормам (например, в
сфере антимонопольного законодательства, свободной конкуренции), дает основание говорить об институциональной мини-революции в глобальном масштабе, изменениях правил игры, превращении объекта институционального регулирования в
субъект с делегированными (или завоеванными) полномочиями целеполагания;
– в рамках этой парадигмы требуют отдельного осмысления такие сложившиеся стереотипные категории, как «конкуренция», «сверхмонополии и государство» (по В.И. Ленину), «конфликт валют» (евро–доллар–йена) и др. В этом
же контексте следует рассматривать возможность оформления социальных институтов нового, «электронного» поколения (прообраз которых уже сейчас виден
в интерактивных телекоммуникационных моделях, в «Интернете»).
2. Обоснование идеологии корпоративной глобализации: «Мирбез границ, без приоритета суверенитетов». Вторая половина ХХ века структурировала ряд идей и целеположений, которые в той или иной степени отражали общую тенденцию к совершенствованию мировой модели в многополюсном формате. В этот формат органически вписывалась и европейская консервативная
новация Эрхарда («благосостояние для всех»), и азиатский прагматизм Мао/Дэн
Сяопина («пусть расцветает 100 цветов»), и даже американский радикальный
либерализм («у каждого есть свой шанс»). Перефразируя последнюю идеологему, можно сказать, что с начала 90-х годов в мировое общественное сознание
внедряется новый постулат – «Шанс есть только у тех, у кого он есть».
По оценкам гарвардского исследователя С. Хоффмана, именно под таким
лозунгом объединилась значительная группа западных политологов-теоретиков
и практиков, исповедующая ортодоксальный «политический реализм». Суть их
однозначно силовой позиции заключается в следующем. В международных от1

Эксперт. 6.09.1999. № 33. С. 7.
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ношениях со времен Фукидида и Макиавелли ничего не изменилось: судьбу государства определяет его военная и экономическая мощь, тогда как роль взаимозависимости и международных организаций вторична и эфемерна, а цели государства определяются угрозами извне.
В глобализации они, как, например, Т. Фридмен, видят золотую «смирительную рубашку», которая заставит это вздорное общество осознать тот факт,
что логика глобализации ведет к миру и демократии» 1 . Что же касается различных международных норм (в том числе либеральных, рыночных, суверенных), то
они могут не приниматься в расчет, если стоят на пути «триумфального шествия
глобализации».
В этой связи Хоффман признает тот факт, что «глобализация – это лишь
набор технических средств (аудиои видеокассеты, Интернет, сверхскоростные
средства коммуникации), предоставленных в распоряжение государств или частных пользователей, которыми движут своекорыстные интересы и идеология,
а не гуманитарные соображения». Альтруизм не может рассматриваться в качестве основы международных отношений, а щедрость, чувство гуманности не
предусматриваются с точки зрения долгосрочных интересов, тем более когда
«речь заходит о предоставлении помощи неамериканцам, а национальные интересы Америки не столь очевидны». Поэтому, делает вывод Хоффман, «существование таких факторов, как бедность, несправедливость, унижение, приверженность к традициям, стремление превзойти жизненные стандарты, приводит к тому, что «просвешенческий» стереотип глобализации вызывает неприятие и приводит к разочарованию».
В складывающемся двухполюсном экономическом пространстве (консолидированная наднациональная элитаргия и национальная периферия) основная борьба разворачивается за контроль над институциональной инфраструктурой на уровне регионов, государств, индустриальных секторов. Методы целедостижения – втягивание в неэквивалентный обмен, институциональное (ВТО,
НАТО), информационно-правовое (механизм санкций), финансово-экономическое (например, через инструменты ценообразования) давление 2 . Стратегическая цель – установление тотального контроля над мировым рынком, стирание
экономических, социокультурных и политических границ, «приобретение» монопольного экономического порядка через «свой» институциональный порядок; т.
е. реализация обкатываемого в настоящее время идеологического принципа
«корпоративность превыше суверенитета».
В данном контексте идеологическое обоснование выступает и как цель, и
как средство для устранения государственных барьеров, ограничений на путях
международного движения капиталов, ресурсов, товаров. При этом, судя по последним показательным «репетициям» в Азии, Югославии, Ираке все чаще для
достижения цели используется тактика не эволюционного маневра, а кризисного
1

Хоффман С. Столкновение глобализаций // Публ. в журнале Foreign Affair. 2002. № 4. Цит. по
интернет-версии: http://www.globalaffairs.ru/live/print article. asp?id=2304/. С. 2.
2
См.: Городецкий А. Государство и корпорации в институциональной стратегии // Экономист.
1999. № 6. С. 32.
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поворота. Нельзя исключать, что активно муссируемый прогноз обвала доллара
и мировой кредитно-финансовой пирамиды может быть просчитан и канализирован по сценарию «управляемого хаоса» с приемлемыми потерями для элитаргии и одновременно «зачисткой» экономического пространства для еще большего ослабления «чужих».
3. Становление нового поколения транснациональных институциональных субъектов. Говоря об изменившемся качестве и новых характеристиках институционального процесса в современном глобальном мире, необходимо,
в первую очередь, выделить образование новых институционализированных
субъектов политического влияния.
Эти субъекты оснащены всеми институциональными признаками, т. е.
имеют право создавать и артикулировать нормы, процедуры; располагают организационными структурами; инкорпорированы в систему воздействия/взаимодействия в рамках профильных институциональных связей, а также с другими
институтами; формируют иные типы отношений и правил игры для среды; представляют некую политическую власть и элиту, оснащены внутренней системой
согласительных механизмов.
К функционально-организационным звеньям системы, заполнившим в последнее десятилетие некую «надстроечную», «независимую» институциональную нишу, можно, например, отнести:
1. Оценочно-рейтинговый мониторинг уровня нелегитимных отношений в
экономике практически всех государств мирового сообщества. Ведущая организация – International Transparency.
2. Система оценки общего уровня экономики разных стран, их кредитоспособности и платежеспособности (так называемые кредитные рейтинги).
3. Комплексная анализ политико-экономической ситуации 59 государств
для обсуждения на экономическом форуме в Давосе.
4. Глобальный мониторинг конкурентоспособности отдельных стран, регионов, предприятий.
5. Глобальные оценки качества предпринимательства (в рамках инициатив ООН по социальной ответственности бизнеса и Декларации о честности).
6. Система мировых стандартов по качеству и экологии (IS0–9000, ISO–
14000), корпоративному управлению (Corporate Governance). Подзвено этой системы – региональные стандарты ЕЭС, предусматривающие нормативные процедуры получения или лишения права не выпуск той или иной продукции, что
одновременно является мощным рычагом политического и экономического воздействия.
7. Интегральная процедура (тест соответствия) при вступлении в НАТО,
ВТО, ЕЭС, АТЭС и другие организации или глобальные, централизованные движения (например, «Газовая стратегическая инициатива»).
* * *
Два вывода, характеризующих данный процесс новой институционализации. Во-первых, объективно за фасадом этого успешного и во многом позитивно424
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го строительства стоит сущностная, смысловая трансформация международного
института права, властных отношений, ресурса и механизма принятия решений.
Во-вторых, сложилась новая конфигурация между легитимными и нелегитимными отношениями, действиями и признаками на уровне экономики, политики, гуманитарного измерения. На всех уровнях в механизм мониторинга и рейтинговых оценок изначально закладывается некая пропорция, допуск внелегального
отклонения. К чему это приводит, показал пример Грузии, где впервые в современном мире был создан прецедент выкупа правонарушителя.
В этом контексте следует отметить, что параллельно мировому сообществу предложена и глобальная согласительная процедура в виде доктрины
культуры мира, диалога цивилизаций, культуры предотвращения. Однако необходимо констатировать, что пока эти два процесса развиваются действительно
параллельно и идут в разных институциональных измерениях. Отсюда и деформация понятия насилия, которое от дикого права «кольта» (не изжившего себя
до сих пор) прошло путь к внешне цивилизованному институциональному праву
санкционирования.
Логика этой трансформации очевидна: кроить мир институциональными,
в т. ч. внелегальными методами, более рентабельно, чем идти эволюционным,
согласительным путем. А чтобы бороться с бунтующими суверенитетами, не
всегда нужен крестовый поход. Для этих целей можно создать институт (сеть
институтов) для производства норм, процедур, санкций и тем самым реализовывать решение на более продвинутой интеллектуальной платформе, наделяя
себя правом определять, что может быть санкционировано, а что несанкционировано.
Это, естественно, упрощенный подход. И здесь мы вновь сталкиваемся с
научной проблемой соотношения института и организации. Для решения глобальной проблемы необходимы глобальные сетевые связи взаимодействия. Новое поколение институционального построения предполагает скоординированное, объединяющее целеполагание всех кустовых институциональных систем.
Эта новая особенность наглядно читается в становлении социального механизма по теме «права человека».
Данный механизм работает на уровне международных организаций, НПО,
государственных структур, региональных формирований, низовых звеньев обеспечения единой задачи. Это акторы современной институциональной политики.
На стадии совокупности организаций, объединенных «чистой идеей» и целью –
это еще не институт, который изначально не обладает тестом на нелегитимность
и берет все, что есть в обществе. Следующий шаг – это объективный процесс
институционализации, выраженный в действиях по формированию идеологии,
норм, процедур, ограничений, сетевых связей. Уже на этом этапе начинает действовать субъективный фактор, привнося присущую институтам дуальность
(включая мотивационную подоплеку при принятии решений): защита прав человека может быть осуществлена в рамках гуманитарной парадигмы (предотвращение, превентивность) и путем агрессии, насилия. Далее возникает уникальный феномен выхода на развилку права: вектор формализованного права, т. е.
адекватно принятого социальной средой, которое готово к его воспроизводству,
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или неформализованного права, но защищенного монополизированной властью,
инструментами санкций и угроз наказания.
И еще один, прямо противоположный пример. Решения по экологическим
проблемам в Киото, будучи вписанными в систему международных организаций,
имея разработанные цели и нормы, так и не вышли на уровень глобальной институционализации и были на какой-то период заблокированы США, которые использовали свое институциональное право на уровне неформальных сетевых
отношений. На локальном уровне из российской политической действительности
можно вспомнить фиаско института полномочных представителей Президента
РФ в региональных округах.
В контексте этого сюжета напрашивается аналогия об институциональных
конфликтах, войнах, когда более эффективное и дееспособное институциональное построение, функционирующее в той же среде, способно диктовать свои условия и навязывать свою волю дезорганизованному или не устоявшемуся институту.
Но главное преимущество новой институциональной политики – это возможность конструирования форматов глобального взаимодействия в требуемой
упаковке, включая, когда потребуется, ресурсы «двойного стандарта» (как субъективный фактор на уровне организаций, реализующих цели и задачи), или дуализма (как объективный институциональный процесс, соединяющий легитимное
и нелегитимное). Например, политика двойного стандарта по отношению к жертвам насилия среди гражданского населения в Испании и Ираке (одно оправдано
неформальной нормой, другое – неоправдано, осуждено, согласно закону).
В рамках данного раздела рассматриваемой темы представляется важным выделить следующие аспекты этой проблемы.
Во-первых, супермонополизация и процесс мега-слияний неизбежно ведут
к расширению сферы внелегальной («теневой») экономики.
Во-вторых, экономическая глобализация объективно снижает эффективность регулирующей и контролирующей роли как национальных, так и наднациональных институтов (перелив капиталов в оффшорные зоны).
В-третьих, в обозначенных выше институциональных контурах глобальной, суперкорпоративной экономики стереотипное восприятие категории «4-й
сектор» дает размытую и, в значительной степени, искаженную картину.
В-четвертых, в данном контексте мы неизбежно выходим на проблему
институционального взаимодействия различных социальных качеств, т. е. на
проблему взаимосвязи и взаимообусловленности легальной и внелегальной
нормы, которая не может рассматриваться в реальной жизни в отрыве от политического контекста жизнедеятельности, от идеологии и технологии власти, от
системы безопасности.
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ВЛАДИМИР ЩИПАЛОВ
ВАДИМ КРАВЧЕНКО
ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЩИПАЛОВ Владимир Васильевич – эксперт в области национальной
и военной безопасности
КРАВЧЕНКО Вадим Юрьевич
– эксперт в области национальной
и военной безопасности
В настоящее время в государственных документах, программах, выступлениях политических деятелей часто используется термин «стратегические приоритеты Российской Федерации». Однако единое понимание сущности указанной категории, как и её определение – отсутствуют.
В данной статье предпринята попытка раскрыть базовые элементы теории
национальной безопасности и обосновать структуру отдельных основополагающих
её составляющих. В настоящее время работа над обоснованием системы национальной безопасности, её структуры, элементов и взаимосвязях – продолжается.
* * *
Россия, являясь самодостаточным государством, в своём развитии опирается преимущественно на собственные ресурсы. В своих действиях – руководствуется нормами международного права, положениями Конституции и других
основополагающих правовых актов Российской Федерации.
Являясь ядром континентальной евразийской оси и великой мировой державой, Россия реализует стратегию по проведению и защите своих национальных интересов в глобальном и региональном масштабе.
Следовательно, для России, как и для любого государства, существуют
постоянные (базовые) национальные интересы, приоритетными из которых являются государственный суверенитет, территориальная целостность, стратегическая стабильность в системе мирового сообщества, свободный доступ к жизненно важным экономическим и стратегическим зонам и коммуникациям, социально-политическая стабильность общества.
В течение последних лет наша страна была вынуждена, с одной стороны,
решать трудные задачи по совершенствованию государственных и общественных институтов, а с другой – создавать основы для развития России на годы и
десятилетия вперёд. Действия руководства страны по стабилизации обстановки
фактически были стратегией реагирования на накопленные проблемы.
За этот период экономика России выросла почти на 40 процентов. Её развитие обеспечило макроэкономическую стабильность государства. Есть реальные результаты в развитии социальной инфраструктуры, в увеличении доходов
населения. Это позволило в целом сбалансировать бюджет по макроэкономическим показателям.
Сегодняшние возможности России позволяют добиться более ощутимых результатов в экономическом, социальном и политическом развитии общества не нарушая баланса основных экономических показателей и не допуская всплеска инфляции.
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Приоритеты Российской Федерации в
области обеспечения национальной безопасности: проблемы обеспечения военной
безопасности

Для этого крайне необходима стратегия строительства эффективно развивающегося государства, устремлённая в будущее.
Развитие государства, с одной стороны, напрямую зависит от степени реализации на практике национальных интересов, а с другой, ни у одного из государств мира в складывающейся геополитической обстановке не хватит имеющихся
ресурсов для реализации в полном объёме всех своих национальных интересов.
Для разрешения этого противоречия высшим политическим руководством
любого государства определяются жизненно важные национальные интересы,
определяющие возможность существования и развития страны. И, прежде всего,
на их реализацию направляются ресурсы государства.
Реализация национальных интересов России, их защита, сохранение и обеспечение зависит от экономических, политических, военных факторов, сильных и слабых сторон России, её геополитических и геоэкономических противников, а также избранной стратегии ведения межгосударственного противоборства другими странами.
Для разрешения противоречия между необходимостью как можно полнее
реализовать национальные интересы Российской Федерации при её ограниченных ресурсах, высшим политическим руководством государства формируются
стратегические приоритеты, определяющие возможность существования и стабильного развития страны.
Под стратегическими приоритетами Российской Федерации предлагается понимать систему обоснованных (осознанных), крупномасштабных,
принципиально важных решений на долгосрочную перспективу по первоочередным целям, задачам и мерам, направленных на всестороннее развитие государства, обеспечение стратегической стабильности, глобальной
и региональной безопасности Российской Федерации и её союзников.
Стратегические приоритеты формируются на основе долговременных прогнозов
во всех сферах жизнедеятельности государства.
Стратегические приоритеты Российской Федерации определяются политическими решениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. На их основе разрабатываются стратегические
программы и национальные приоритетные проекты по развитию государства, сохранению стабильности и защите национальных интересов, обеспеченные (подкреплённые) ресурсами государства для их практической реализации.
Стратегические приоритеты формируются с учётом:
стратегических целей экономического, политического и социального развития государства;
экономических, политико-дипломатических, социальных и военных стратегических программ и национальных проектов по обеспечению реализации национальных интересов государства;
стратегических рисков деятельности (или бездеятельности) по реализации
национальных интересов;
располагаемых ресурсов по реализации стратегических программ и проектов;
политических решений по стратегическим вопросам развития, сохранения
стабильности и защищённости государства;
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научно обоснованных прогнозов по всем сферам жизнедеятельности государства.
С учётом этих же показателей Президент Российской Федерации ежегодно в своих посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации определяет стратегические цели и стратегические приоритеты Российской Федерации в
экономике, внешней и внутренней политике, научно-технической политике и
обеспечении национальной безопасности.
Стратегические приоритеты Российской Федерации условно можно разделить
на геоэкономические, геополитические и военно-стратегические. В современном мире на главенствующие позиции вышло геоэкономическое пространство, войдя в специфический симбиоз с геополитикой и подчинив геоэкономике военную стратегию1 .
Учитывая особенности современного межгосударственного противоборства, реализация национальных интересов России определяется, прежде всего, её
геоэкономическими и геополитическими приоритетами.
Геоэкономическими и геополитическими приоритетами для России
являются:
– врастание национальной экономики в геоэкономическую систему с целью прорыва к полноправному участию в формировании и распределении мирового дохода на базе использования высоких геоэкономических технологий и
оперирования на геоэкономическом пространстве мира 2 ;
– возрождение государственности и статуса России, как цивилизационного континентального центра силы;
– сохранение территориальной целостности. Важный приоритет для России с точки зрения её многонациональности, многоконфессиональности, особенностей исторического развития и обладания огромными территориями с мировыми запасами газа, нефти, леса, пресной воды и наличием территориальных
притязаний других государств, как на Западе, так и на Востоке;
– стабильное поступательное развитие Российской Федерации во всех
сферах жизнедеятельности.
Однако перед руководством страны стоит задача не только сохранения
государства и повышения влияния на мировой арене, но и создания условий для
его устойчивого развития на долгосрочную перспективу.
* * *
На основе национальных интересов РФ, которые включают: геоэкономические и геополитические интересы, с учётом складывающейся военно-политической обстановки в целом, можно сформулировать стратегические приоритеты Российской Федерации:
– укрепление государственного суверенитета, позволяющего недопустить негативное влияние других стран, блоков или союзов на развитие страны, нейтрализа-

1

Кочетов Э. Национальная безопасность и её военная составляющая в геоэкономическом измерении // Безопасность Евразии. 2004. № 4. С. 274.
2
Там же. С. 275.
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ция негативного воздействия глобализации, защита традиционного самосознания
народов России и их исторически сложившегося мировоззрения и идентичности;
– обеспечение социально-политической и экономической стабильности
государства, преодоление финансовой зависимости России, развитие реального
сектора экономики, основных видов производства с использованием новейших
технологий, преодоление энергетическо-сырьевой направленности в экономике;
– сохранение конституционного строя, который позволяет создавать правовое демократическое государство, обеспечивать реальную социальную защищённость населения России во всех сферах жизнедеятельности;
– обеспечение стратегической стабильности в системе мирового сообщества, определяющей состояние военно-политических отношений между государствами (коалициями государств) в условиях существующего и поддерживаемого военного равновесия, при котором у каждой стороны отсутствуют политические устремления и возможности его нарушения. Включает в себя три взаимосвязанных компонента: наличие военного равновесия, боеготовых ВС, политической стабильности;
– свободный доступ к жизненно важным экономическим и стратегическим
зонам и коммуникациям, ресурсам Мирового океана, определяющим возможности всестороннего развития государства;
– положительная динамика демографического роста. Один из определяющих приоритетов стратегического развития государства, без достижения которого не может быть эффективно решена ни одна задача перспективного
строительства и развития государства.
В своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации 27
апреля 2007 года В.В. Путин поставил следующие стратегические цели:
формирование дееспособного гражданского общества;
строительство эффективного государства, обеспечивающего безопасность и достойную жизнь людей;
становление свободного и социально ответственного предпринимательства;
борьба с коррупцией и терроризмом;
модернизация Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
значимое укрепление роли России в международных делах.
Абсолютным приоритетом Президент Российской Федерации называет
достижение высоких темпов экономического роста. Для этого проводится оптимизация экономики, придание ей инновационного качества.
Формирование приоритетов текущего развития и строительства РФ
направлено на устранение и компенсирование факторов, тормозящих стабильное эффективное развитие государства и общества на ближайшую перспективу.
Реализация приоритетов текущего развития осуществляется в рамках Федеральных целевых программ.
Для надёжного, уверенного достижения стратегических целей развития и сохранения стабильности государства необходимо найти адекватные ответы на угрозы национальной безопасности, и, прежде всего, на угрозы военной безопасности.
Для обеспечения военной безопасности необходимо своевременно проводить
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оценку, предотвращение, локализацию и нейтрализацию военных угроз, создавать
благоприятные внешние и внутренние условия существования и развития России,
своевременно выявлять проблемы обеспечения глобальной и региональной военной безопасности в интересах Российской Федерации и её союзников.
Учитывая возрастающую нестабильность в Европе, продолжающийся процесс расширения НАТО, размещение элементов американской ПРО можно
сформулировать стратегические приоритеты в области обеспечения военной
безопасности и сохранения стратегической стабильности:
– в течение ближайших пяти лет должна быть существенно повышена
оснащённость стратегических ядерных сил современными самолётами дальней
авиации, подводными лодками и пусковыми установками Ракетных войск стратегического назначения с целью сохранения стратегического баланса сил;
– развитие Вооружённых Сил должно быть менее затратным, ассиметричным, повышающим надёжность и эффективность ядерной триады, основанное на интеллектуальном превосходстве над противником;
– Вооружённые Силы должны иметь все возможности адекватно реагировать на все современные угрозы и быть способными одновременно вести
борьбу в глобальном, региональном, а если потребуется, и в нескольких локальных конфликтах, при любых сценариях гарантировать безопасность и территориальную целостность России;
– систему комплектования Вооружённых Сил привести в соответствие с
целями создания профессиональной армии, к 2008 году армия должна стать более чем на две трети профессиональной;
– продолжить формирование сил Общего назначения, к 2011 году сформировать около 600 частей и соединений постоянной готовности, при этом значительно
увеличить их количество в истребительной, армейской авиации, в войсках ПВО, в
подразделениях связи, радиоэлектронной разведки и электронной борьбы;
– повысить готовность Российской Федерации отразить любую потенциальную внешнюю агрессию и акты международного терроризма, способность ответить на чьи бы то ни было попытки внешнеполитического давления.
Основные приоритеты в военном строительстве, т. е. комплексного развития всей военной организации на период 2006–2015 гг., были определены решениями Совета Безопасности Российской Федерации. Среди них:
– осуществление сбалансированного и скоординированного развития
всех элементов системы сил и средств обеспечения обороны и безопасности государства, недопущение преимущественного развития одного элемента системы
за счёт другого;
– проведение дальнейшего сокращения количества федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, с заменой в них военной службы на иные
виды государственной службы (кроме СВР России, ФСБ России и ФСО России);
– создание межведомственной унифицированной системы технического,
тылового обеспечения, подготовки кадров и военного образования.
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На основе анализа развития военно-политической обстановки в мире и его
основных регионах, прилегающих к Российской Федерации, можно констатировать следующее.
В краткосрочной перспективе острые политические или экономические противоречия, которые могли бы привести в ближайшем будущем к масштабному вооружённому конфликту с участием Российской Федерации, практически отсутствуют.
В среднесрочной перспективе основные угрозы будут связаны с вероятностью
возникновения вооружённых конфликтов на Юго-Западном и Центрально-Азиатском
стратегических направлениях, где нестабильность внутриполитической ситуации и
общая военная слабость находящихся там государств создают благоприятную ситуацию для военного вмешательства в их внутренние дела других стран и коалиций.
Увеличится опасность распространения исламского радикализма и экстремизма на
южные районы России с преобладающим мусульманским населением.
В долгосрочной перспективе по мере укрепления экономических и политических позиций нашей страны на фоне борьбы ведущих государств и коалиций за топливно-энергетические ресурсы и рынки сбыта, а также жизненное пространство, уровень существующих и потенциальных военных угроз Российской Федерации может
возрасти, и в значительной степени будет определяться этой борьбой. Проблемы
ресурсного обеспечения в мире (прежде всего, минеральными и энергетическими
ресурсами) существенно обострятся, что с высокой долей вероятности может привести к оказанию силового давления на Российскую Федерацию.
Реализация приоритетов Российской Федерации является одновременно
и условием и средством обеспечения национальной безопасности государства,
сохранения его целостности, независимости, стабильности и способности к эффективному функционированию и устойчивому развитию.
Однако, несмотря на то, что в последнее время у России возросли политические, экономические, финансовые и информационные возможности по
обеспечению национальной безопасности, угрозы военной безопасности государства не снижаются.
Из-за активного стремления стран ЕС и США добиваться односторонних
преимуществ, попыток навязывания крайне невыгодных России международных
соглашений (например «Энергетическая хартия»), формируются угрозы в политической, экономической, военной, финансовой и энергетической сферах.
Таким образом, реализация приоритетов Российской Федерации не возможна без обеспечения военной безопасности в интересах России и является в
настоящее время одной из главных задач нашего государства.
* * *
Цель обеспечения военной безопасности в интересах Российской Федерации – создание и поддержание такого политического, международного и военно-политического положения страны, которое исключало бы возможность для
любого государства или союза государств путём любых видов противоборств
ослабить роль и значение России, как суверенного субъекта мирового сообщества и геополитического центра силы.
Достижение этой цели зависит:
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от разработки и совершенствования теоретических и организационных основ формирования и планирования развития военной организации страны;
от создания эффективной системы руководства военным строительством
и управления военной организацией Российской Федерации;
от достаточного и своевременного финансирования военной сферы;
от реализации основных направлений военного строительства с учетом происшедшего за последние десятилетия кардинального изменения характера вооруженной борьбы с применением современного высокотехнологичного оружия.
Сегодня роль военной безопасности в обеспечении национальных интересов
страны приобретает особый статус, так как в современном мире значение военной
силы при отстаивании государствами своих интересов только возрастает. Для России это особенно актуально сейчас, когда появились реальная возможность восстановить утраченные позиции на своем геополитическом пространстве.
Поэтому, формулируя проблемы обеспечения военной безопасности государства, необходимо учитывать современные геополитические процессы, трансформирующиеся угрозы в условиях неопределенности и риска:
вместо существовавшей ранее открытой угрозы широкомасштабного (в
т. ч. ядерного) противостояния, сложилось множество угроз локального характера, порой менее предсказуемых и осознанных, то есть наметилась тенденция
расширения конфликтного пространства и его распространения на зоны жизненно важных интересов России;
сложившаяся военно-политическая обстановка при которой, в результате
значительного ослабления военного потенциала России, угрозы её безопасности могут исходить не только от развитых государств и созданных с их участием
военно-политических союзов, но и от развивающихся стран, располагающих хорошо вооружёнными, боеготовыми, массовыми армиями;
наличие в бывших союзных республиках потенциальных и реальных очагов вооружённых конфликтов в непосредственной близости от России;
международные террористические организации, которые являются новым
типом противника, состоящего из взаимосвязанных между собой различных организаций, групп, лиц;
изменившиеся источники угроз, как внутренние, так и внешние в нынешней ситуации могут стремительно трансформироваться в военные конфликты с
возможностью их эскалации, особенно при неудачном исходе их разрешения на
начальном этапе.
* * *
Таким образом, можно выделить проблемы обеспечения военной безопасности Российской Федерации на глобальном уровне:
1. Ослабление роли международных институтов, в том числе ООН, использование США и их союзниками по НАТО военно-силовых акций в обход общепризнанных норм международного права на основании национальных решений,
уменьшение значения и эффективности политических инструментов разрешения
кризисных ситуаций, значительное понижение порога применения военной силы на
фоне обострения борьбы за геостратегическое пространство, экономические и
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природные ресурсы, энергоресурсы, сферы политического и экономического влияния, которые повышают опасности возникновения вооружённых конфликтов и войн.
Основными путями решения проблемы могут быть:
обеспечение благоприятных экономических, политических, культурных,
научных и других связей и отношений со всеми государствами мирового сообщества, отдавая приоритет союзникам и соседним странам;
установление такого мирового порядка, при котором разрешение противоречий достигается не под диктатом одной страны или военно-политического
союза государств, а в результате совместных взаимоприемлемых коллективных
решений под эгидой ООН;
создание стабильных и демократических систем безопасности и сотрудничества в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и др.;
противодействие возможности усиления существующих и создания новых
военно-политических коалиций (блоков), угрожающих в военном отношении Российской Федерации;
содействие урегулированию конфликтов, включая миротворческую деятельность под эгидой ООН и других международных организаций.
2. Нарушение режима нераспространения ОМП и незаконное распространение технологий двойного назначения и компонентов для изготовления ядерного и других видов ОМП.
Данная проблема решается осуществлением стратегического сотрудничества с США и НАТО, продолжением конструктивного взаимодействия в области
нераспространения ОМП на глобальном и региональном уровнях, а также в
борьбе с международным терроризмом.
3. Выход США из договора по ПРО 1972 года, нерешённость вопроса между Россией и НАТО о вступлении в силу адаптированного договора об обычных
вооружённых силах в Европе.
Решение проблемы видится:
поддержанием на достаточном уровне военного потенциала государства,
реструктуризацией оборонно-промышленного комплекса, модернизацией вооружения, военной и специальной техники, укреплением позиций российских производителей на мировом рынке вооружений;
развитием партнёрских и союзнических отношений в военно-политической
области с другими государствами.
4. Принятие в конце 2006 года «Национальной космической политики
США», которая фактически ставит точку на переговорном процессе о запрете
вывода оружия в космос.
Для решения этой проблемы России необходимо повышать устойчивость
своих космических систем и расширять их возможности. В 2007 году будет разработана стратегия развития космической отрасли России на ближайшие 30 лет. В этот
документ войдут направления: развитие российских космодромов, орбитальных
группировок, перспективы ракет-носителей и наземной космической инфраструктуры, а также вопросы обеспечения обороноспособности страны в сфере космоса.
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5. Развёртывание элементов системы ПРО в Польше и Чехии, последовательное создание глобальной системы ПРО, придание американским вооружённым силам в Восточной Европе статуса стратегического компонента.
Решение данной проблемы для нашей страны должно быть менее затратным, ассиметричным, повышающим надёжность и эффективность ядерной триады России, основанное на интеллектуальном превосходстве над противником.
6. Возможность возвращения ядерному оружию свойств реального военного инструмента, а также переоснащение носителей ядерного оружия боеприпасами в обычном снаряжении.
Проблему предлагается решать при условиях:
сохранения Российской Федерацией статуса ядерной державы для сдерживания (предотвращения) агрессии против неё и (или) её союзников;
выполнения взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации
ОМП, обычных вооружений, осуществления мер по укреплению доверия и стабильности, недопущения переноса гонки вооружений в космическое пространство.
7. Попытки превращения НАТО в организацию, способную императивно
выдвигать военно-политические и экономические требования Запада всему мировому сообществу.
Эту проблему предлагается решать по следующим направлениям:
применение активных упреждающих действий и устранение (нейтрализация) угроз на ранних стадиях их возникновения, а при возможности – решение
проблем, обуславливающих их появление;
расширение круга партнёров и союзников Российской Федерации, при безусловном обеспечении её интересов;
снижение (ослабление) потенциала противодействия интересам и ценностям Российской Федерации; привлечение и консолидация всех сил и ресурсов
на отстаивание (защиту) интересов и ценностей Российской Федерации;
проведение совместной с Республикой Белоруссия оборонной политики,
координация с ней деятельности в области военного строительства;
укрепления политического и военно-политического потенциала ШОС,
ОДКБ.
8. Противоборство ведущих держав мира за рынки сбыта продукции военного назначения.
Проблема может решаться обеспечением интеллектуального превосходства создаваемых российских систем вооружения и военной техники, оптимального баланса государственных интересов и интересов других субъектов международных отношений в области вооружений и военной техники.
9. Масштабная разведывательная деятельность спецслужб иностранных
государств и используемых ими неправительственных некоммерческих и международных организаций.
Решение данной проблемы предлагается осуществить общегосударственными мерами по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств, направленной против Российской Федерации.
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10. Сохранение террористической активности на глобальном уровне различного рода экстремистских организаций при расширении масштабов и географии террористических актов.
В этой связи показательные цифры были приведены в выступлении
А.С. Куликова на конференции Академии военных наук в январе 2007 года.
«В результате терактов 11 сентября 2001 г. погибло около 3 тыс. человек, нанесенный американской экономике ущерб оценивается примерно
80 млрд долларов США.
Оценка ответных мер:
в контртеррористической операции в Афганистане погибло более 500
военнослужащих США. Потери другой стороны – около 11 тыс. человек;
в операции против Ирака потери коалиции составили более 3 тыс. человек. Потери Ирака оцениваются в 50 тыс. человек.
На войну с терроризмом США затратили около 480 млрд долларов, из
них более 90% освоено министерством обороны.
Однако своих целей США не достигли.»
Проблему снижения уровня террористической угрозы, сдерживания и предотвращения террористических действий целесообразно решать заблаговременным осуществлением комплекса превентивных информационно-психологических,
политических, дипломатических, правовых, экономических мер, которые исключили
бы условия для проявления терроризма, сделали бы терроризм бессмысленным.
* * *
Проблемы регионального характера:
1. Сохранение негативных социально-экономических и политических процессов в странах СНГ.
Основными путями решения проблемы могут быть:
развитие потенциала координации военно-политической деятельности
стран СНГ в рамках ОДКБ;
развитие отношений с государствами-участниками СНГ, интеграционных
процессов в рамках Содружества, отвечающих интересам России.
2. Усиление позиций исламского экстремизма вблизи границ Российской
Федерации и союзников, сепаратистских, религиозно националистических движений внутри государства, а также расширения масштабов международного
терроризма и организованной преступности.
На наш взгляд, проблема может быть решена:
участием в международном сотрудничестве в области борьбы с терроризмом;
применением активных упреждающих действий и устранением (нейтрализация) угроз терроризма на ранних стадиях их возникновения, а при возможности – устранением причин, обуславливающих их появление.
3. Межгосударственные и этноконфессиональные противоречия между
бывшими союзными республиками и автономными образованиями СССР, нестабильность обстановки в Северо-Кавказском регионе.
Проблему предполагается решать при условиях:
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применения активных упреждающих действий и устранения (нейтрализация) причин, обуславливающих появление межгосударственных и этноконфессиональных противоречий;
обеспечения возможности эффективного применения, в случае необходимости, военной силы против экстремистских и террористических угроз, возникающих внутри страны;
формирования пояса добрососедства по периметру границ.
4. Территориальные претензии к Российской Федерации, в т. ч. в рамках
проблем «утраченных территорий».
Представляется, что решение проблемы возможно путём:
разработки организационных и правовых механизмов защиты государственной целостности, обеспечения единства правового пространства и национальных интересов Российской Федерации;
поддержания на достаточном уровне военного потенциала государства.
Качественное решение проблем в обеспечении военной безопасности будет способствовать достижению стратегических приоритетов Российской Федерации.
Таким образом, решение проблем обеспечения военной безопасности в
интересах России заключается в нейтрализации угроз военной безопасности
Российской Федерации, недопущении любого вида агрессии (прямой или косвенной, попыток силового давления), а также в обеспечении вооружённой защиты целостности и неприкосновенности нашей территории, мирного и демократического развития государства.
* * *
Оценивая складывающуюся международную обстановку, необходимо понимать, что мир вошёл в этап крайней нестабильности, неопределённости и пониженной безопасности. Механизмы государственного, регионального и международного контроля за происходящими в мире процессами всё чаще дают сбои.
Их место пытаются занять силы, которые хотели бы использовать фактор нестабильности и частичной утраты контроля для ускоренного решения своих собственных задач, как правило, деструктивных. Подобных геополитических пустот
и зазоров, особенно в силовой сфере, в мире появляется всё больше.
Зоны, где они появляются, становятся объектами пристального внимания
и приложения политики государств, заинтересованных в ослаблении позиций
России на международной арене.
Поэтому приоритетное внимание к проблемам обеспечения военной безопасности в современных процессах глобализации является необходимым условием обеспечения стабильного развития нашего государства, сохранения его
целостности и независимости.
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АННА КУЗНЕЦОВА
О МЕТОДОЛОГИИ СИНТЕЗИРУЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГУМАНИТАРНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ НЕ-ЗАПАДНОЙ МОДЕЛИ
МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА
КУЗНЕЦОВА Анна Вячеславовна – кандидат социологических наук,
заместитель директора Московского института стратегических исследований
В содержании мирового политического дискурса о проблемах мироустройства XXI века в 2003–2007 годах всё обстоятельнее, по моему мнению, оформляется доминанта гуманитарности и новой институционализации.
Рассмотрим эту тенденцию как гуманитарное измерение мироустройства
XXI века и как его институциональное измерение.
Отмечу, что мой подход ориентирован, в итоге, на возможность расширения структуры мироустройства, предложенной В.Н. Кузнецовым 1 .
Основанием для политологических по сути выводов стали исследования
молодёжи в Москве по проблемам консолидации российского общества (2004 г.),
а также взрослого населения (Мордовия, Северная Осетия, Ярославская область – 2004 г.) по проблеме: состояние и развитие общенациональных идей
способных консолидировать российское общество.
ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ И
КУЛЬТУРА ПАТРИОТИЗМА

На протяжении веков патриотизм был важнейшей формой социальной
связи общезначимого масштаба, закрепляясь в общественном сознании в качестве высшей идеи, главной общенародной традиции, способной объединять и
сплачивать весь народ для решения сложных социальных задач экономического, политического и военного характера.
Но и сегодня идеи патриотизма находят широкий отклик в общественном
сознании. Социологические исследования, проведённые Отделом социологии
национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН в 2004 г. в трёх регионах
России (Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области), подтверждают основополагающую роль идей патриотизма в консолидации российского общества.
Результаты исследований доказали, что именно патриотизм является главной
идеей «национального согласия» независимо от общественной ментальности.
Иными словами, выявлено наличие общих устойчивых взглядов, представлений,
мировоззренческих позиций по проблемам патриотизма и консолидации российского общества у всех социальных и типологических групп с различным материальным достатком, социально-демографическими характеристиками, местожи-

1

Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007; его же: Социология мироустройства XXI века
(Проекта России): традиции и новизна. М.: 2007.

438

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АННА

КУЗНЕЦОВА

О методологии синтезирующего взаимодействия
гуманитарности в формировании
не-Западной модели мироустройства XXI века

тельством (регионы – город – село), уровнем образования, сферой социальной
деятельности, религиозной, национальной, политической принадлежностью 1 .
Отметим, что поставленная задача была реализована именно потому, что
люди, объединённые в типологические группы по различным формализованным
признакам, при этом имели одно основополагающее качество: они – «граждане
России».
Естественно, что исследованные молодёжные группы несколько «выбиваются» из других социальных и типологических групп в оценках факторов риска, угроз, общественной безопасности, консолидации, гражданственности и патриотизма, так как молодые люди находятся в начале своего жизненного пути, который всегда сопровождается поиском новых идеалов, смысла жизни.
Активный поиск жизненных целей российской молодёжи, форм её социальной самореализации происходит в условиях социальной неопределённости и
зачастую лишает их необходимых общественно значимых ориентиров. Проведённые исследования в субъектах РФ показывают, что нередко молодёжь ещё
не в состоянии адекватно оценивать возможные последствия от незаконных
протестных действий, считая их справедливыми, так как они направлены на защиту их интересов и личной безопасности.
Становление и формирование духовно-нравственных ценностей у молодёжи (конкретно – патриотизма как высокой духовно-образующей ценности, сопровождается болезненными поисками верной идеологической направленности
этого феномена.
Востребованность «культуры патриотизма» в исследованных молодёжных
группах оказалась не столь очевидной по сравнению со старшими поколениями.
Поэтому перед нами встаёт новая методическая задача: провести локальные
опросы по однотипной методике в группах молодёжи с различными возрастными
цензами и «контрольной группы» экспертов для более детального изучения патриотических позиций на мировоззренческом и вербально-поведенческом уровне
в условиях различных факторов «социального риска» и значимых «угроз» национальной безопасности.
Социологический опрос проводился в Москве. Всего было опрошено 437
респондентов в московских школах, техникумах, вузах, научно-исследовательских институтах. Мегаполис был выбран не случайно Социологические исследования и телефонные мониторинговые опросы населения, проводимые ИСПИ
РАН в этом субъекте Федерации с 1992 г. по 2003 г., показывают значительный
рост в последние 2–3 года национальной напряжённости на фоне неконтроли2
руемых миграционных процессов и террористических актов .
Именно поэтому любопытно рассмотреть молодёжные группы как бы «изнутри», учитывая половозрастные и социальные характеристики, национальную
и религиозную принадлежность, уровень материального достатка.

1

Кузнецова А.В. Патриотическая идея в Российском обществе: генезис, состояние, тенденции.
М.: 2004. С. 51–158.
2
Кублицкая Е.А., Кузнецова А.В. Москвичи об актуальных проблемах города (по результатам
социологических исследований). М.: 2003. С. 3–17.
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Вместе с тем, именно такой подход позволяет, по моему мнению, рассмотреть очень чувствительную особенность взаимодействия отдельного (становление мировоззрения молодого человека), особенного (формирование национального самосознания) и общего (понимание смысла миропорядка, мироустройства XXI века).
Кроме того, для определения идеологической направленности патриотических взглядов и суждений были сформированы типологические группы «патриотов» и «космополитов» с жёсткими формализованными признаками.
Таким образом, выстраивается следующая, достаточно сложная, схема
логического анализа: сравнительный анализ суждений, оценок, позиций ведётся как между, так и внутри каждого из трёх взаимосвязанных единиц эмпирического объекта по социальным и мировоззренческим характеристикам (см.
схему 1).
Схема 1
Логическая схема социологического анализа
социальных, мировоззренческих и типологических групп

Эмпирический объект состоит из трёх целевых групп (единиц эмпирического объекта).
1. Первая возрастная группа молодежи – учащиеся школ и техникумов
(от 14 до 17 лет).
2. Вторая возрастная группа молодежи – студенты вузов (от 18 до 23 лет).
3. Экспертная группа – учёные и преподаватели вузов и научно-исследовательских институтов (от 30 лет и старше).
1
Социальные группы внутри единиц эмпирического объекта :
I группа – пол (мужчины и женщины).
1

Социологические группы внутри третьей единицы эмпирического объекта (эксперты) не рассматривались, так как не входили в предмет социологического анализа.
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II группа – национальность (русские и «другие») 1 .
III группа – условно разделена на четыре подгруппы на основании оценок
респондентами материального благополучия своей семьи: «богатые», «обеспеченные», «малообеспеченные», «бедные» 2 .
Мировоззренческие группы внутри единиц эмпирического объекта:
Первая мировоззренческая типология построена на самооценке респондентов по отношению к религии и атеизму и характеризует уровень религиозности и атеизации:
– верующие;
– колеблющиеся между верой и неверием;
– неверующие;
– атеисты.
Однако в ходе исследования группы неверующих и атеистов были объединены, так как наполняемость групп атеистов в целевых группах молодёжи и
экспертов оказалось ниже возможного социологического минимума для объективного анализа.
Вторая мировоззренческая типология – гипотетическая – выстроена на
трёх агрегирующих показателях патриотизма.
I. Группа «патриотов» сформирована на положительной оценке индикаторов патриотизма: «Да, горжусь, что я – россиянин»; «Считаю себя патриотом
России»; «Основное содержание общенациональной идеи должно составлять
понятие "патриотизм"».
II. Группа «космополитов» сформирована на отрицательных оценках индикаторов патриотизма: «Нет, я не горжусь, что я – россиянин»; «Я не считаю
себя патриотом России»; «Основное содержание общенациональной идеи не
должно составлять понятие "патриотизма"».
В социологический анализ феномена патриотизма входило значительное
число предметных показателей, а также ряд факторов социального характера, на
основании которых было составлено достаточно объективное представление об
идейной направленности патриотических позиций целевых групп респондентов.
В определении направленности патриотизма групп школьников, студентов и
экспертов учитывалось, что становление мировоззрения происходило в различные
исторические периоды развития и трансформации политического, социальноэкономического строя российского государства. Вполне вероятно, что направленность патриотических позиций в этих группах будет существенно различаться.
Формирование мировоззренческих взглядов и представлений через мироощущение, мировосприятие и миросозерцание – длительный процесс, однако к
14 годам у подростка складывается достаточно чёткая картина окружающего
мира во всех спектрах духовных образований: идеологических, политических,
правовых, нравственных и т. п.
Становление мировоззренческих позиций первой возрастной группы молодёжи (14–17 лет) происходит в период путинских реформ (1999–2004), направленных, в
первую очередь, на восстановление и укрепление российской государственности,
1

Во II группе, кроме русских, все другие национальности, попавшие в социологический опрос, изза их малочисленности были объединены в одну подгруппу – «другие».
2
В ходе социологического анализа рассматривались только две группы по уровню материального дохода «обеспеченные» и «малообеспеченные», так как другие группы «выпали» из дальнейшего рассмотрения в связи с низкой эмпирической наполняемостью.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

441

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АННА

КУЗНЕЦОВА

О методологии синтезирующего взаимодействия
гуманитарности в формировании
не-Западной модели мироустройства XXI века

возвращения России статуса сверхдержавы, в условиях нависшей угрозы национальной безопасности. В то же время реформирование государства происходит в
обстановке глубоких национальных потрясений, сопровождающихся ростом ненависти и национальной отчуждённости, особенно в крупных мегаполисах.
У второй возрастной группы молодёжи – студенты (18–23 лет) формирование мировоззренческих позиций идёт с горбачевской «перестройки» до конца
правления Ельцина (90-е гг. ХХ столетия). Этот период развития российской истории может быть охарактеризован как «космополитизация патриотизма», когда
искажение и отрицание ценности патриотизма осуществлялись активно и целенаправленно. Важнейшими из ценностей провозглашались «общечеловеческие
ценности»: свобода и индивидуализм. Шло планомерное (через массированное
воздействие СМИ) игнорирование традиционных духовно-нравственных, историко-культурных ценностей народов России.
Третья, изучаемая целевая группа – эксперты (старше 30 лет), естественно, свои главные мировоззренческие ориентиры получила в советский период развития российской истории. Политика государства патриотическому воспитанию граждан придавала первостепенное значение. Патриотические позиции
обрели в России статус государственной идеологии и официально принятой морали. Однако патриотизм ограничивался только одним объектом любви: к государству, Державе, Отечеству.
Отметим, что позитивное научное знание о феномене патриотизма, получившее определённое приращение по ряду направлений в условиях советского
периода развития, не должно игнорироваться.
Социологический анализ развёртывался в трёх направлениях:
– социальное самочувствие и защищённость молодёжи от («рисков» и «угроз» национальной безопасности 1 ;
– политические предпочтения молодого поколения;
– развитие «культуры патриотизма» в молодёжной среде.
Выводы делались на основе эмпирического материала, полученного через простые процентные распределения, двойные и тройные корреляции основных социальных и мировоззренческих групп с набором агрегирующих показателей (блоками) оценок, мнений, взглядов разных сфер функционирования общества и государства.
Исследуем позиции «патриотов» и «космополитов» по отношению к предложенным социальным рискам «разъединения россиян» (см. табл. 1). Ранжирование ответов проводилось по экономическим, духовно-нравственным, политическим, национальным и религиозным факторам «риска».
Полученные результаты показывают, что, несмотря на одинаковые ранговые значения «социальных рисков» в экономической («расслоение на богатых и
бедных» – 1-е место) и духовно-нравственной сферах («падение уровня духовности и культуры» – 2-е место»), количественные показатели этих «социальных рисков» у «патриотов» на 10–12-процентных пунктов выше по сравнению с «космополитами». Стабильно третье место по значимости занимают «национальные предубеждения» и в первой, и во второй возрастных группах молодёжи.

1

Анализ типологических групп «патриотов» и «космополитов» был подключён на этапе изучения
политических и патриотических предпочтений и ориентаций.
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Таблица 1

«Космополиты»

%

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

«Патриоты»

Все опрошенные

«Космополиты»

Ранг

«Патриоты»

Все опрошенные

«Космополиты»

Эксперты

%

«Патриоты»

Все опрошенные

Студенты

Ранг

Расслоение на богатых
и бедных
Падение уровня духовности и культуры
Невысокий авторитет
власти
Политические взгляды
и ориентации
Национальные предубеждения
Религиозные предубеждения
Приватизация
Конкуренция
Другое
Ничего
Затрудняюсь ответить

Школьники

%

«Социальные риски» разъединения россиян

Что, по Вашему мнению, разъединяет россиян?
2004 г. В % от числа опрошенных в группах, ранги

59

/

61

/

58

/

63

/

69

/

59

/

71

/

75

/

68

/

35

//

40

//

33

//

60

//

67

//

55

//

63

//

68

//

59

//

17

II

23

//

15

//

25

//

24

//

26

//

53

//

49

//

57

//

25 IV 19 IV 27 IV 16 /V 12 /V 19 IV 24 IV 25 IV 22 IV
32 V 31 V 32 V 43 V 43 V 43 V 18 V 18 V 19 V
21 VI 29 VI 17 VI
3 VII 5 VII 3 VII
15
16 VIII 15 VIII
5 - 5 - 6 1 - 0 - 1 8 - 3 - 0 XII

16 VI 14 VI 17 VI
10 VII 14 VII 7 VII
5 VIII 10 VIII 2 VIII
1 - 0 - 2 0 - 0 - 0 4 - 0 - 1 XII

11 VI 10 VI 12 VI
24 VII 37 VII 13 VII
8 VIII 8 VIII 9 VIII
2 - 3 - 2 1 - 2 - 0 3 - 0 - 6 -

Источник: Отдел СОЦИОЛОГИИ национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.
Примечание: сумма ответов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указать
несколько вариантов ответов.

Рассмотрим значимые факторы, консолидирующие россиян. Опрос возрастных групп молодёжи показал, что в рейтинговом анализе факторов «победили»: культурные традиции, язык, историческая память, общность территории и
национальная принадлежность (см. табл. 2).
Социологический анализ показал, что в ряду духовно-нравственных ценностей общества «культурные традиции», «язык» как язык межнационального
общения, «историческая память» занимают однопорядковые позиции. Эти ценности по своим структурным компонентам во многом пересекаются и неотделимы друг от друга. Четвёртое и пятое места поделили факторы «общность территории» и «национальная принадлежность», так как решающее значение респондентами придаётся интегрирующей роли русской нации. Указанные пять факторов нашли ту же поддержку в социальных и мировоззренческих группах молодёжи, поэтому именно они являются фундаментом консолидации российского общества, могут стать базовыми для формирования идеи «национального согласия». Несмотря на одинаковый рейтинг факторов «объединения» в мировоззренческих группах «патриотов» и «космополитов», они нашли разную степень
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поддержки. Факторы – «культурные традиции», «историческая память», «национальная принадлежность» – имеют на 15–20% большую значимость в глазах
«патриотов». Так, например, фактор «историческая память» у школьников«патриотов» имеет 60% поддержки, а у школьников-«космополитов» – 38%; у
студентов-«патриотов» – 71%, а у студентов-«космополитов» – 48%. И такие эмпирические данные наблюдаются почти по всем факторам «объединения», за
исключением фактора «экономические взаимоотношения», который «космополиты» во всех целевых группах указывают в 1,5 раза чаще, чем «патриоты».
Таблица 2
«Что, по Вашему мнению, более всего объединяет россиян?»
2004 г. В % от числа опрошенных в группах, ранги»*
Школьники
Студенты
Эксперты
%
Ранги
%
Ранги
%
Ранги
Культурные традиции
63
I
57
I–III
61
II
Язык
53
II
57
I–III
63
I
Историческая память
44
III
58
I–III
46
III–IV
Общность территории
25
V
33
IV
46
III–IV
Национальная принадлежность
32
IV
25
V
38
V
Экономические взаимоотношения
11
13
10
Вероисповедание
17
VI
23
VI
28
VI
Общие друзья
18
VI
13
15
Общие враги
14
13
4
Другое
10
2
0
Ничего
2
5
1
Затрудняюсь ответить
4
2
0
Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.
Примечание:* сумма ответов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указать
несколько вариантов ответов.
Социальные факторы «объединения»

Для содержательной характеристики патриотического сознания молодёжи
рассмотрим проблему, не ставшую до сих пор менее болезненной для восприятия гражданами России – трагедию распада Советского Союза. Вполне естественно, что «историческая память» у исследуемых возрастных групп населения
имеет разные «временные» отрезки. Способна ли она помочь выработать общие
взгляды на решение этой проблемы у разных поколений РФ? На «патриотов» и
«космополитов», как выявлено, «историческая память» оказывает разное влияние. Исследуем их ответы на два вопроса (см. табл. 3).
1-ый вопрос: «В последнее время часто высказывается мнение о необходимости объединения России с бывшими республиками СССР. Согласны ли Вы
с этим мнением?».
2-ой вопрос: «Если да, то в какой форме должно осуществляться это объединение?».
Как показывают социологические данные (см. табл. 3), положительные ответы «патриотов», несомненно, доминируют над ответами «космополитов». Отметим главное: направленность патриотического сознания студентов (2-й возрастной группы) ближе к направленности патриотического сознания «экспертов». Выявлено, что «государственность» – основной идеологический показатель патриотизма целевых групп студентов и экспертов.
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Таблица 3
Мировоззрение групп об объединении России
с бывшими республиками СССР
2004 г. В % от числа опрошенных в группах
«Космополиты»

Эксперты
«Патриоты»

«Космополиты»

Студенты
«Патриоты»

«Космополиты»

Показатели

«Патриоты»

Школьники

«Да, я согласен с мнением о необходимости объединения России с бывшими республиками СССР»
44
32
67
36
81
«Создание единого многонационального государства должно осуществляться в форме Федерации»
41
32
50
23
56
Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.

53
29

Социологический анализ подошёл к центральному положению работы – к
определению места государственно-патриотической идеи в структуре общенациональных идей консолидации российского общества. Востребованность общенациональной идеи у молодёжи регионов не была выявлена с той очевидностью, которая была продемонстрирована всем населением исследованных нами
регионов РФ (Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области). Тем не менее,
исследование целевых молодёжных групп в Москве показало, что больше половины опрошенных школьников (58%) и большинство студентов (81%) считают, что
нашему обществу нужна общенациональная идея, сплачивающая россиян независимо от их национальности, вероисповедания, положения в обществе и достатка.
Какую же динамику позиций демонстрируют изучаемые социальные и мировоззренческие подгруппы возрастных молодёжных групп? (см. табл. 4).
Таблица 4
Да, необходима общенациональная идея, сплачивающая россиян
независимо от их национальности, вероисповедания,
положения в обществе и достатка
2004 г. В % om числа опрошенных в группах
Группы
Школьники
Студенты
Эксперты
Пол
Мужской
56
81
88
Женский
60
81
86
Материальный доход
«Обеспеченные»
53
77
85
«Малообеспеченные»
64
86
92
Национальность
Русские
58
84
88
Другие национальности
55
82
78
Уровень секуляризации
Верующие
63
88
88
Колеблющиеся
62
73
89
Неверующие
50
71
92
Направленность патриотизма
«Патриоты»
71
100
97
«Космополиты»
53
67
78
Все опрошенные
58
81
87
Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.
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Из данных материалов приведённых в табл. 4 выявлено, что основной социальной базой пополнения рядов «объединителей» выступают русские люди с
низким уровнем материального дохода, патриотической ориентации.
Социологический поиск-«консолидирующих» идей вёлся через показатели, характеризующие:
– социально-политические ценности («патриотизм»; «державность» –
возвращение России статуса сверхдержавы; «социализм», «общественное самоуправление»);
– социально-правовые ценности («безопасность», «общественный порядок», «права человека»);
– социально-нормативные ценности («социальная справедливость»,
«равенство перед законом»);
– социально-культурные ценности («духовность», «национальная гордость», «интернационализм», «религиозные традиции»).
Востребованность тех или иных идей национального согласия фиксировалась через ранжированные оценки по 14-ти предложенным номинациям (см.
сводную табл. 5).
Таблица 5
Какие понятия должны составить основное содержание
общенациональной идеи?
2004 г. Ранги
«Космополиты»

Патриотизм
2
1
6
1
1
5
1
Национальная гордость
4
3
5
1
2
3
5
Права человека
1
5
1
2
9
1
4
Социальная справедливость и
равенство
4
7
4
6
5
6
2
Общественный порядок
3
6
3
5
6
4
7
Безопасность
1
2
2
3
7
2
6
Державность (возвращение
России статуса сверхдержавы)
5
4
7
4
5
7
3
Духовность
7
8
8
4
4
6
4
Религия, религиозные традиции
9
9
7
8
8
10
Социализм
6
10
8
8
Интернационализм
7
10
9
10
8
9
Общественное самоуправление
Другое
Затрудняюсь ответить
Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН

«Патриоты»

Все опрошенные

Эксперты
«Космополиты»

«Патриоты»

Все опрошенные

Студенты
«Космополиты»

«Патриоты»

Показатели социальных
ценностей

Все опрошенные

Школьники

1
4
7

6
3
1

3
6
5

3
2
2

2
3
9
7
8
-

5
4
7
-

Наиболее значимыми для целевых групп оказались социально-политические, социально-нормативные и социально-правовые ценности.
Группа школьников отмечала понятия в следующем порядке по степени
значимости: «безопасность» и «права человека», затем «патриотизм», «общест446
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венный порядок», «социальная справедливость», «равенство» и «национальная
гордость». Замыкают группу сильнейших – «державность» (53% – «безопасность», 27% – «державность»).
Студенты в целом оказались более патриотично настроены в оценке содержания консолидирующей идеи. Первые места заняли «патриотизм» и «национальная гордость», далее «права человека», «безопасность», «державность», «духовность» и «общественный порядок» (от 56 до 35% от числа опрошенных в группе).
Эксперты на первое место поставили «патриотизм», затем «социальную
справедливость» и «равенство», далее «державность», «права человека» и «национальную гордость» (от 56 до 35% от числа опрошенных в группе).
«Патриоты»-школьники по направленности патриотического сознания отличаются от «патриотов»-студентов и тем более от «патриотов»-экспертов, так
как понятие «интернационализм» даже не упоминается в их списке значимых
идей «национального согласия».
Факт идеологического размежевания между «патриотами» и «космополитами» не вызывает сомнений. К первой группе понятий с высоким уровнем номинаций «космополиты» во всех целевых группах отнесли «права человека» (1-е
место) и «безопасность» (2-е место). Понятия «патриотизм» и «державность» у
них поднимаются не выше 5-го и 6-го места. В два раза реже групп «патриотов»
они отмечали «державность» (возвращение России статуса сверхдержавы).
Можно сделать вывод, что в ряду наиболее популярных идей консолидации у молодёжных групп первое место уверенно занимают «патриотизм», «национальная гордость» и «права человека», затем «безопасность» и «общественный порядок».
Можно и необходимо сделать ещё один важный вывод, что мировоззрение
и культура патриотизма, определяя главный смысл гуманитарного измерения
мироустройства, могут и должны быть представлены в структуре не-Западной
модели мироустройства XXI века.
Прежде всего, отметим, что культура патриотизма как политологическая и
социологическая категория несёт в себе, выражает и проявляет идеальный смысл,
значение и содержание общественных взаимодействий, отношений и связей. Этот
смысл, значение и содержание предстают в виде необходимости утверждения органической целостности всего человеческого мира как социальности иного, высшего типа, непосредственно вырастающей из самой природы Человека.
Осознание такой необходимости возникло не сегодня, и уже имеет достаточно
длительную историю. «В историческом процессе, – писал, например,
В.С. Соловьев, – всё более и более обнаруживается действие сил, объединяющих человечество, так что исключительное национальное обособление становится
физическою невозможностью. Повсюду сознание и жизнь приготовляются к усвоению новой, истинной идеи патриотизма, выводимой из сущности христианского начала: "в силу естественной любви и нравственных обязанностей к своему отечеству
полагать его интерес и достоинство главным образом в тех высших благах, которыя
не разделяют, а соединять людей и народы"»1 . (Выделено мною. – А.К.)
1

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 47. Патриотизм. С. 37–38.
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Органическая целостность человеческого мира утверждается лишь на основе
объективного единства основных составляющих реальной действительности: природы. общества и сознания, для чего необходим переход к новой, интегральной культуре, частью которой и выступает новый патриотизм, культура патриотизма.
Культура патриотизма в первую очередь тесно связана с таким феноменом, как историческая память, без которого она невозможна, и который как способность воспроизводить прошлое является фундаментальным свойством и человека, и человеческого общества. Историческая память (сознание) обеспечивает связь времен и поколений, взаимосвязь устойчивости и изменчивости в
общественном развитии. Без неё невозможна самоидентификация личности, этносов, народов, обществ, ибо именно историческая память составляет одну из
главных основ осознания людьми своего «Я» в семейной родословной, в истории своего народа, понимания «Мы» в национальной и культурной общности
страны, а также в рамках общечеловеческой цивилизации.
Социологические исследования показывают, что «роль исторической памяти особенно актуальна в формировании патриотического отношения граждан
к Отечеству в настоящее время, когда в российском обществе происходит
трансформация духовных ценностей, социальных институтов и нравственных
регуляторов поведения, когда формируется новая политическая система общества и преобразуются отношения между гражданами и государством» 1 .
Однако высокая культура патриотизма требует творческого, критического
отношения и к исторической памяти. Дело в том, что серьёзными недостатками
могут стать как недооценка истории, так и её «избыток». (Термин «избыток истории» использует в своей работе «О пользе и вреде истории для жизни» Ф. Ницше. Здесь он проводит мысль, имеющую для обсуждения нашей проблемы глубокий смысл: способность отсекать ненужное, отягощающее движение, также
важна, чтобы не перегружать себя историческим опытом).
Культуре патриотизма свойственен социальный реализм, о котором говорилось выше. Он исходит из качественно иного типа социальной реальности,
рождающейся в результате тех кардинальных изменений, какие происходят в
мире, означая, что время «евклидовой геометрии» в человеческих решениях,
мыслях и действиях закончилось, и наступило время весьма сложных и многомерных социально-политических «уравнений», многие из переменных которых
неоднозначны и неопределённы.
Следовательно, необходимы новые методологические и стратегические
идеи, инновационные технологии, связанные с изменениями и конструированием, сложных социальных систем, их нелинейной эволюции, формированием новых субъектов социального действия.
При этом системы управления впервые призваны решать проблемы регулирования общественных взаимодействий без их разрушения, но с учётом границ социального порядка и самоорганизации, саморазвития систем, а также

1

Отражение отечественной истории в массовом сознании российского общества // «Социология
власти». Информационно-аналитический бюллетень. 2002. № 1–2. С. 12.
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удержанием их в этих границах как более важную задачу, чем непременное достижение высоких результатов производства и потребления.
Таким образом обеспечивается переход от максимизации технологического и экономического роста, военной мощи к максимизации качества жизни как
одного из главных показателей того общественного блага, которое достигается
во имя Отечества.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КАК НАУКА
О ГУМАНИТАРНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, О ПРАВИЛАХ ИГРЫ
В центре внимания социологического исследования 2004 г., проведённого Отделом федерализма и национальной безопасности ИСПИ РАН (при непосредственном участии одного из авторов этих строк) была следующая исследовательская проблема: «Существуют ли в России с учётом имеющихся духовно-нравственных, правовых и социально-политических ориентаций в массовом сознании основы для создания объединяющей идеологии, внедрения её в социальную практику?»
Методология, методика и предложенная эмпирическая основа исследования должны были помочь в определении главных «идей национального согласия», которые сцементируют, консолидируют общество и, возможно, создадут
объективную почву для восстановления и развития патриотизма с позиций повышения его культуры.
Таким образом, «состояние» и развитие общенациональных идей, способных консолидировать российское общество, в массовом сознании – предмет данного социологического исследования. Исходя из вышеизложенного, теоретическую задачу социологического исследования можно сформулировать как попытку
найти такие показатели-характеристики, входящие в содержание идей «национального согласия», которые всегда будут в «фокусе» у всех социальных групп: с различным материальным достатком, социально-демографическими характеристиками, местожительством (регионы – город – село), уровнем образования, сферой социальной деятельности, религиозной, политической принадлежностью.
Иными словами, необходимо было выявить наличие устойчивых взглядов,
представлений, мировоззренческих позиций в социальной и духовно-нравственной сферах, которые разделяет значительная часть населения независимо от
общественной ментальности. Отметим, что реализация поставленной задачи
стала выполнима именно потому, что люди, объединённые в типологические
группы по различным формализованным признакам, при этом всегда имеют одно основополагающее социальное качество: они – «граждане России».
Реализация научно-прикладных задач исследования в состоянии дать
«ключ» к решению задач социально-политического характера:
– проблемы консолидации российского общества;
– определения «векторов направленности» развития внутренней и внешней политики российского государства.
При таком подходе объектом теоретического анализа становится отражение в массовом сознании устойчивых «идеологических скреп», другими словами, базовых ценностных констант, их укоренённости во всех социальных слоях и группах населения.
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Эмпирическими объектами социологического анализа выступили:
взрослое население, основные региональные, социальные и типологические
группы российского общества – носители представлений, мнений и оценок,
включённых в предметную область.
Генеральной совокупностью исследования стало взрослое население
трёх регионов Российской Федерации. Для решения поставленной задачи были
выбраны регионы с различным уровнем экономического развития (дотационные
и «донорские»), национальными и религиозными особенностями 1 . Дополнительный сравнительный анализ поставленной проблемы в регионах РФ даёт более
объективную картину развития общих закономерностей формирования и закрепления в массовом сознании идей национального единства и согласия.
Выборочная совокупность строилась на основании статистических данных
исследуемого региона.
Выборочная совокупность формировалась по основным социальным
квотам: полу, возрасту, образованию, местожительству (город – село). Однако,
следует учитывать, что при отборе респондентов, если половозрастные характеристики были взаимосвязаны, то сфера деятельности учитывалась, но не являлась контрольной характеристикой.
Всего в ходе исследования было опрошено 1580 респондентов. Сравнительный характер исследования стал возможен при наличии единого инструментария и кратковременного съёма информации (с 3 по 10 января 2004 года). Это
позволило выявить как общие тенденции, так и зафиксировать особенности и
региональную специфику.
Сбор эмпирической информации получен методами комбинированного
опроса: стандартизированного интервью (среди лиц пожилого возраста) и анкетирования (самозаполняемый опросник). Помощь в сборе эмпирической информации оказали ГНУ НИИ регионологии при Мордовском Государственном Университете им. Н.Н. Огарева (отв. исполнитель Демьянов Е.А.), Северо-Осетинский Центр социальных исследований ИСПИ PAH (директор д.ф.н. Дзуцев Х.В.,
научн. сотр. Бирагова С.В.); Ярославская региональная общественная организация «ЦСП» (руков. Ю.А. Бойко, научн. сотр. Шабунин А.С.).
Исходя из целей и задач исследования, были определены основные агрегирующие показатели и связанные с ними эмпирические индикаторы, характеризующие основные понятия и социальные явления предметного спектра. Полученная эмпирическая информация была обработана в регионах по программам
GPSS/PS, Microsoft Excel, Microsoft Word и представлена в матрицах (табуляграммах) с применением традиционных статистических методов: простые процентные распределения по строке, двойные и тройные корреляции основных социальных признаков с набором показателей (блоками) оценок, мнений, позиций
и установления связи между этими переменными.
Для придания большей «социологичности» анализу идеологем массового
сознания, продолжим выявление значимых факторов, консолидирующих росси1

Регионы значительно отличаются друг от друга по абсолютным значениям социальных факторов, характеризующих уровень жизни (прожиточный минимум, денежные доходы на душу населения, покупательная способность, развитость инфраструктуры и т. п.).
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ян, по той же схеме сходства мировоззренческих позиций на региональном
уровне, в социальных и типологических группах.
Опрос респондентов Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области
показал, что «знаковыми» идеями, которые могут объединить граждан России,
выступили показатели верности народа, языку, культурным традициям и исторической памяти (см. табл. 6).
Таблица 6
«Что, по Вашему мнению, более всего объединяет россиян?»
(в % от числа опрошенных, ранги)*, 2004 г.
Северная
Ярославская
Осетия
область
%
Ранг
%
Ранг
%
Ранг
1. Язык
54
53
1
50
1
2. Культурные традиции
49
1
28
3
46
2
3. Историческая память
40
2
44
2
42
3
4. Общность территории
43
3
15
5
32
4
5. Национальная принадлежность
31
4
32
4
6. Экономические взаимоотношения
15
54
29
3
13
6
7. Вероисповедание
17
55
15
6
8. Общие друзья
11
622
4
19
5
9. Общие враги
5
7
15
5
6
7
10. Другое
2
4
11. Ничего
1
5
12. Затрудняюсь ответить
6
6
Источник: Отдел федерализма и национальной безопасности ИСПИ РАН.
* Сумма ответов в столбце превышает 100%, т. к. респондент мог указать несколько вариантов ответа.
Социальные факторы «разъединения»

Мордовия

Рейтинговый анализ факторов показал, что, конечно, русский язык – как
язык межнационального общения, занимает прочное первое место в регионах
(от 50% до 54% от числа опрошенных) в ряду духовно-нравственных ценностей
общества. Не последнее место в этом ряду занимают «культурные традиции» и
«историческая память». Эти ценности по своим структурным компонентам во
многом пересекаются, они неотделимы друг от друга, так как историческая память – это, прежде всего, воспроизводство в массовом сознании норм и традиций, верований, культуры межнационального общения и т. п. В рейтинге «факторов консолидации» на региональном уровне они поделили второе и третье места (от 28 до 49% от опрошенных в регионах).
Факторы национальной и религиозной принадлежности как «факторы объединения» не нашли поддержки среди населения Северной Осетии, национальный и религиозный состав которой смешанный: осетины, ингуши, русские; православие и ислам – такая «гремучая» смесь, замешанная на территориальных
претензиях, не может считать эти факторы, хоть как-то, способными консолидировать население.
Ни один респондент в республике не отметил эти факторы. В то же время
экономический фактор как социальную ценность респонденты Северной Осетии
поставили на третье место, так же как и культурные традиции.
Развитие экономических взаимоотношений между областями и республиками РФ – ключевой вопрос экономики дотационного региона. Респонденты
Ярославской области – «донора», этот фактор в рейтинге «консолидации» поставили на предпоследнее 6-е место.
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Считаем целесообразным провести сравнительный анализ показателей,
характеризующих структуру общенациональных идей, как среди экспертов, так и
среди населения Мордовии, Северной Осетии и Ярославской области. Оценка
респондентами возможных составляющих общенациональных идей исследовалась следующим образом. Различным предметным группам было предложено
ответить на следующий вопрос: «Какие основные понятия должны составить основное содержание общенациональной идеи (идеологии), способной объединить россиян?» Для ответа респондентам предлагалось выбрать не более трёх
ответов из предложенных в шкале 15-ти позиций (см. сводную табл. 7).
Таблица 7
Содержание общенациональной идеи
в оценках экспертов и населения регионов
(в % от числа опрошенных в регионах, ранги) 1 , 2004 г.

Н

Э

Ранг

Э

Ранг

Н

Ярославская
область
Ранг

Э

Ранг

Н

Ранг

Показатели
социальных ценностей

Ранг

Северная
Осетия

Мордовия

1. Патриотизм
56
1
69
1
56 1 43 2
56
1
59
2
2. Безопасность
35
4
49 2
42
2
3. Социальная справедливость и
равенство перед законом
49
2
57
2
46 2 82 1
36
3
65
1
4. Права человека
39 3-4 19
5
59 1 37 3
39
3
50
3
5. Национальная гордость
41 3-4
38 3
37
3
6. Общественный порядок
38
4
44
3
37 3 27 4
37
3
25
4
7. Державность (возвращение
России статуса сверхдержавы)
23
5
10
6
26 4 14 6
22
4
15
6
8. Духовность
20
5
31
4
21 5 28 4
20
5
19 4-5
9. Религия, религиозные традиции
(или православие)
8
6
4
8
7
6
5
10. Народовластие
6
7
5
11. Интернационализм
3
8
13 6 17 5
4
4
12. Социализм
2
0
7
6
7
6
6
13. Общественное самоуправление
5
14
5
2
7
4
17
6
14. Советская власть
2
6
2
15. Другое
1
5
1
2
2
1
16. Затрудняюсь ответить
8
2
4
2
10
1
Источник: Отдел федерализма и национальной безопасности ИСПИ РАН.
* Сумма ответов в столбце превышает 100%, т. к. респондент мог указывать несколько вариантов ответа.
Обозначения: Н – население регионов, Э – эксперты.

Наиболее значимыми для респондентов в обоих исследованиях и во всех
регионах оказались социально-политические, социально-нормативные и социально-правовые ценности. В них наиболее часто респонденты отмечали понятия
«патриотизм» (56% опрошенных во всех регионах 2004 г.), «социальная справедливость и равенство» (35–46% опрошенных в 2004 г.), «права человека» (39–
59% опрошенных в 2004 г.), «безопасность» (35–49% опрошенных в 2004 г.).
В целом, обобщая результаты по группам экспертов и населению регионов, можно выделить три группы понятий с высоким, средним и низким уровнем
номинаций.
1

В инструментарии опроса 2004 г. не были представлены показатели «народовластие», «советская власть», в 2003 г. – «безопасность» и «национальная гордость».
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К первой группе понятий – «идей национального согласия», получивших наибольшее число номинаций, относятся: патриотизм, социальная справедливость и
равенство, безопасность, права человека и, с несколько меньшим числом упоминаний, такие понятия как национальная гордость и общественный порядок.
Вторую группу понятий (со средним уровнем номинаций) составляют: духовность и державность.
К третьей группе (с низким уровнем номинаций) относятся понятия: религия (религиозные традиции), интернационализм, социализм, общественное самоуправление, народовластие, советская власть.
Как отмечалось выше, приведённые тенденции характеризуются определённой региональной спецификой. Так, в республике Северная Осетия – Алания –
популярность такой идеи, как интернационализм является существенно более
высокой, чем в других регионах, и в оценках экспертов, и населения республики.
История свидетельствует, лидирующие позиции в мире занимают те страны, которые обладают продуктивной общенациональной стратегией, выражающей непрерывную и мощную работу народного духа, направленного на консолидацию и проявление всего лучшего, что присуще обществу, для преодоления
внешних и внутренних вызовов и угроз.
Россия неоднократно стояла на краю гибели, но возрождалась, сохраняя
духовное единство, непоколебимую веру в себя и свою судьбу, в собственные
ценности, достоинство и могущество, без чего на национальной российской истории можно было бы поставить крест.
Несомненно, что этот духовный, социокультурный «национальный код»
необходимо всемерно сохранять и относиться к нему как к основному жизненному ресурсу развития России. Именно в ослаблении духовного единства, общенародной воли к жизни мы склонны видеть основную угрозу современному российскому обществу, чреватой потерей (социокультурной идентичности, своего
«национального кода» в результате чего Россия лишается своих национальных
характеристик и своеобразия, а её народ распыляется и ассимилируется.
Таким образом, динамичный и благотворный «национальный код» соединяет в своём смысле традиции регулирования образа жизни, национальной
культуры, отношений человека с обществом. Это благотворные и оберегающие
Правила Игры Человека в реальном Мироустройстве.
Полагаю, что институциональное измерение как «локальный, национальный, региональный, глобальный код», как Правила Игры для составления Повестки Дня на 2008 и последующие годы может быть представлено вместе с гуманитарным измерением в структуре не-Западного мироустройства XXI века.
* * *
Подводя итоги исследованиям в представленной статье, ещё раз возвращаюсь к тезису В.С. Соловьёва о «действии сил, объединяющих человечество».
Полагаю, что гуманитарность, институционализация могут проявиться в
структуре справедливого мироустройства XXI века и как сила – объединяющая,
и как интеллект, ум для объединения человечества, его сохранения и достойного развития.
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Налогообложение и взимание налогов
58
18
Оборона страны
48
23
Обеспечение мира и поддержание мирового порядка
45
19
Сотрудничество и укрепление связей с СНГ
40
22
Международное сотрудничество в решении глобальных проблем
34
14
Регулирование производства и распределения товаров и услуг
27
43
Интеграция в мировую экономику
25
14
Развитие науки, культуры и образования
25
54
Охрана прав и свобод граждан, прав собственности, правопорядка
14
66
Охрана природы и использование ресурсов
13
66
Защита жизни и прав соотечественников за границей
12
Обеспечение достойной жизни и всестороннего развития граждан
7
82
Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований
ИСПИ РАН.
Приведено по: Левашов В.К. Гражданское общество в современной России
(социологические измерения). М.: 2006. С. 33. (Выделено мною. – В.К.)
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Затруднились
ответить

Не выполняет

Основные обязанности государства перед обществом

Выполняет

Итоги исследований становления мироустройства в XXI веке, представленные в коллективной монографии «Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок» (2007), позволяют сформулировать четыре обобщающих тезиса.
1. Обозначилась убедительная позитивная динамика российского Проекта XXI –
Возрождения России. Если в 2005–2006 годах обеспечение достойной жизни и всестороннего развития граждан (в итоговых показателях мониторинга с хорошим названием
«Как живёшь Россия?») положительно оценили только 7% от числа опрошенных (82% –
негативно), то 64% проголосовавших на выборах Государственной Думы России 2 декабря 2007 года определённо поддержали усилия всех ветвей власти по улучшению
качества жизни каждого человека в Российской Федерации (см. табл. 1).
Таблица 1
Мнение респондентов о выполнении государством
своих основных обязанностей перед обществом
РФ, июнь 2006 г., N=1857, % от числа опрошенных

24
29
36
38
52
30
61
21
20
21
11

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АННА КУЗНЕЦОВА
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

Смысл роли России в утверждении
справедливого мироустройства
XXI века

Важно отметить позитивную динамику понимания гражданами России значительности деятельности российского государства по обеспечению мира и
поддержанию мирового порядка (см. табл. 1).
2. Важно обратить внимание читателей для понимания важнейшей сущностной характеристики новой модели мироустройства (Проект России) на тезис из выступления Президента России Владимира Путина (2007, 10 июня) на XI Петербургском международном экономическом форуме. «В прошлом году здесь, на форуме,
прозвучал тезис о так называемых "странах-идеях". Россия именно такая страна – отметил В. Путин. – Страна, которая стремится к построению справедливого общества, основанного, прежде всего, на моральных ценностях» 1 .
Характерно, что при больших обобщениях сферы повседневности (вариант
мироустройства через «компромисс между этикой и экономикой» с учётом критерия
справедливости) на основе теории соглашений (Л. Болтански, Л. Тевено) и политической философии (М. Уолцер)2 возникает эффект «компромисса между сферами
справедливости»3 .
Интересно, что Збигнев Бжезинский, один из творцов Правил Игры в ХХ
веке и крупнейший идеолог миростроительства в его новейшей евро-атлантической модели XXI века, своё главное внимание в книге «Второй шанс» (вышла в
марте 2007 года) уделил человеку, проблеме справедливости, проблеме человеческого достоинства 4 .
Знаменательно, что известный историк, политолог А.Л. Янов в своей обстоятельной рецензии – статье по поводу публикации этой книги Зб. Бжезинского
особенно выделил этику компромиссности. «Центральным вызовом, – констатирует
А.Л. Янов свой тезис о главном смысле книги Зб. Бжезинского, – перед которым
стоит сегодня мир, является, как уверен Бжезинский, всеобщее стремление к человеческому достоинству (которое, конечно, включает в себя свободу и права
человека, но также и социальную справедливость, и равенство полов, и, главное,
уважение к культурной и религиозной мозаике мира). Только идентифицировав себя с этим поистине универсальным стремлением, Америка смогла бы добиться
своего второго шанса»5 .
Стоит обратить внимание и на подзаголовки книг Зб. Бжезинского, опубликованных им в 1997–2007 годах (с учётом подзаголовка статьи А. Янова):
● 1997 г. Великая шахматная доска. Подзаголовок: Господство Америки
и его геостратегические императивы;
● 2004 г. Выбор. Подзаголовок: Глобальное господство или глобальное
лидерство;
● 2007 г. Второй шанс. Подзаголовок: Три президента и кризис Америки.
1

Путин В. Выступление на XI Петербургском международном экономическом форуме… С. 3.
Олейник А. Институциональный анализ государства… С. 559.
3
Там же. С. 560–561.
4
Brzezinski Zbigniew. Second Chance: Three President and the Crisis of America. New York: 2007.
5
Янов А. Америка без третьего шанса: Курс внешней политики нужно менять немедленно,
круто и кардинально // Независимая газета. 2007. 25 июля. С. 8.
2
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Если задать вопрос: а почему, когда в главной стране Запада возникла необходимость предупредить народ США и следующего американского президента
2008, что «третьего шанса не будет» 1 , один из самых мудрых и проницательных
социологов и политологов заговорил об этике, морали и справедливости для человека, для других людей?
Оригинальный и убедительный ответ на этот вопрос предложил 7 мая
2007 года после своей лекции в Санкт-Петербурге Жан-Франсуа Ришар, эксвице-президент Всемирного банка, автор новой концепции управления на основе
функционирования глобальных исследовательских сетей.
Он выступал в Петербургском университете в рамках Проекта Информационного Агентства «РОСБАЛТ» – «Мировые интеллектуалы в СанктПетербурге».
Вопрос «Росбалта»: «Есть ли что-то, что Вы хотели бы сказать специально гражданам России?»
«Мир нуждается в новом моральном и интеллектуальном лидере, –
отметил Жан-Франсуа Ришар, – который бы показал пример нового глобального мышления. Раньше, я полагаю, таким моральным лидером были
США. И это признавали даже те, кто не любил США. Однако в последнее время
они утеряли это лидерство – своей позицией по Киотскому протоколу, по Международному уголовному суду. Ситуация с Ираком тоже нанесла вред репутации
США. Европа пока не готова стать новым лидером. Мир был бы приятно поражен, если бы таким лидером нового мышления стала Россия. Лидером,
чьи усилия направлены вовне – на решение общемировых проблем, в отличие
от стран, которые встают на позицию исключительно защиты своих частных интересов. Стать лидером нового глобального мышления – это могло бы принести
много пользы и самой России, и всему миру.
Вы видите к этому какие-то предпосылки или это только Ваши надежды?
Это мои надежды, но и предпосылки есть, например присоединение России к Киотскому протоколу, которое обеспечило кворум. Я был этим приятно поражен. Россия могла бы встать на позицию защиты своих узких экономических
интересов, но она оказалась способна мыслить шире. Это вселяет надежды» 2 .
(Выделено нами. – А.К. и В.К.)
3. Смысл роли России в понимании самой реальности наличия интеллектуального, нравственного и влиятельного положительного Субъекта формирования Мироустройства в XXI веке помогают раскрыть итоги нескольких социологических исследований, осуществлённых в 2007 году:

1

Янов А. Америка без третьего шанса: Курс внешней политики нужно менять немедленно,
круто и кардинально. С. 8.
2
Чеснокова Т. КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ: Россия могла бы стать новым моральным лидером Мира, считает
бывший Вице-президент Всемирного банка Жан-Франсуа Ришар // Смысл. 2007. № 7. 16–31 мая. С. 45.

456

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

АННА КУЗНЕЦОВА
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

Смысл роли России в утверждении
справедливого мироустройства
XXI века

● по итогам исследований в США летом 2007 года (аналитическая модель «Глобальный барометр влияния», разработанная Дэнверской исследовательской группой и газетой «Вашингтон пост») Россия вышла на первое место в
сообществе наиболее мощных субъектов на мировой арене 1 ;
● в октябре 2007 года по итогам опроса Harris Interactive (заказ France 24 и газеты International Herald) более 6000 респондентов во Франции, США, Германии, Великобритании, Италии, Испании голоса по поводу вопроса о влиянии той или иной
страны распределились так: США – 95%, Китай – 88,5%, Россия – 83,82 .
4. Есть основания структуру модели мироустройства, предложенную
В.Н. Кузнецовым на стр. 138 этого журнала 3 дополнить институциональным и
гуманитарным измерением. В итоге блок на его схеме 3 (17, 21, 30, 27) может
быть трансформирован в новую структуру (см. схему 1).
Схема 1
Соотношение основных категорий единой гуманитарной парадигмы XXI века:
взаимосвязь её выражений в геополитике, геоэкономике,
геокультуре. Парадигмальная Матрица Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

–

–

Вестфальская модель
19.

Вестфальская модель
20.

–
МосковскоШанхайская
модель

Бреттонвудские соглашения
24.

Бреттонвудские соглашения
25.

Рубль как резервная
валюта
26.

Генеральное соглашение о тарифах и торговле
28.

Всемирная Торговая
Организация
29.

Региональные торговые союзы и соглашения
30.

Институциональное

Западные Правила Игры

Западные Правила
Игры

Правила Игры для неЗападной модели мироустройства

Гуманитарное

Классический гуманизм

Новый гуманизм

Мировоззрение
новый не-Западный
гуманизм

Политическое
18.
Финансовая
23.
Торговая
27.
Экономическое
22.

Структура
мироустройства

17.

Характеристики
–

–

–

–

ГЕОКУЛЬТУРА

21.

–

В самом предварительном порядке объединённая модель (четыре основных измерения) может быть названа «моделью мироустройства XXI Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова).
Эти четыре тезиса, как мы надеемся, могут стать продолжением дискуссии о смысле и структуре мироустройства XXI века.
1

Красиков Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская правда. 2007.
17 сентября.
2
Симптомы влияния // Ведомости. 2007. 12 ноября.
3
Кузнецов В.Н. Формирование не-Западного мироустройства XXI века… С. 138.
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ
НА ПУТИ К «ПЛОДОТВОРНЫМ САДАМ СВОБОДЫ»?
(ПЯТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ С ТЕРРОРИЗМОМ)
ОВЧИНСКИЙ Владимир Семёнович – доктор юридических наук,
советник Председателя Конституционного Суда РФ,
действительный государственный советник РФ 3 класса
В сентябре 2006 г. аналитики во многих странах мира подводили итоги пятилетия глобальной войны с терроризмом.
Критерии оценки эффективности этой войны часто трудносопоставимы. В них в большей
мере преобладают политические цели и интересы.
Все аналитики едины в том, что после 11 сентября 2001 г. США обязаны были решительно действовать по обеспечению безопасности своей страны. И многие эти действия были поддержаны мировым сообществом. Но во что в итоге за пятилетие превратились эти действия?
Какова их эффективность?
В своём обращении к стране 11 сентября 2006 г. Президент США Дж. Буш сказал:
«в мире стало безопаснее, поскольку Саддам Хусейн больше не у власти»;
«мы снесли стену, которая не позволяла правоохранительным органам и разведке обмениваться информацией»;
«война с этим противником – это не просто военный конфликт. Это решающая идеологическая битва XXI-го века и призвание нашего поколения»;
«в начале нынешнего нового столетия Америка ждет того дня, когда люди на Ближнем Востоке
покинут пустыню деспотизма ради плодородных садов свободы и вновь займут по праву принадлежащее им место в мирном и процветающем мире. Мы ждем того дня, когда страны этого региона осознают, что главный их ресурс – не нефть в земле, а талант и творческий потенциал их народа. Мы ждем
того дня, когда матери и отцы на всем Ближнем Востоке увидят будущее с надеждами и возможностями для их детей. И когда настанет этот хороший день, тучи войны рассеются, привлекательность радикализма ослабнет, и мы оставим нашим детям лучший и более безопасный мир».
Как же на самом деле обстоит дело с «плодотворными садами свободы»? И останется ли
нашим детям «лучший и безопасный мир?»
ЦЕНА ВОЙНЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Если подходить к цене войны с терроризмом чисто экономически, то, по мнению Роберта
Дж. Сэмюэльсона («New Sweek», США 16.08.2006), негативный экономический эффект от
вспышки терроризма в 2001 г. за пять лет равен нулю. Даже затраты на войны в Афганистане и
Ираке составляют ничтожную долю от общих затрат правительства США.
На операции в Афганистане и Ираке, а также другие мероприятия в рамках объявленной войны с терроризмом с 11 сентября 2001 года за пять лет из американского бюджета, по данным Исследовательской службы Конгресса США, потрачено $ 509 млрд. Из них на войну в Ираке ушло $ 379
млрд, в Афганистане – $ 97 млрд, ещё $ 26 млрд выделены на усиление безопасности американских
объектов за рубежом. 91% общих затрат освоило министерство обороны США. В 2007 году Америка
планирует потратить на войну с терроризмом ещё $ 50 млрд. К 2016 г. расходы на эти цели превысят
800 млрд долл. Но общие затраты федерального правительства к тому времени достигнут 47 трлн.
Главное в цене войны с терроризмом – человеческий фактор.
Известно, что в результате терактов 11 сентября 2001 года погибли 2972 человека, ещё 24 считаются пропавшими без вести. Ранения различной степени тяжести получили около 6,5 тыс. человек.
Американской экономике теракты нанесли ущерб на $ 80 млрд, из которых $ 40 млрд были выделены
на поисково-спасательные работы, разбор завалов, помощь пострадавшим и семьям погибших.
Начавшаяся 7 октября 2001 года в качестве ответа на теракты контртеррористическая операция в Афганистане унесла жизни около 500 военнослужащих коалиционных сил, из них две трети –
американцы. Ранения получили около 1 тыс. американских военнослужащих и гражданских лиц из
США. Убитыми, по данным Госдепа США, считаются 5 тыс. членов движения «Талибан», 1,5 тыс. членов «Аль-Каиды», 2 тыс. афганских военнослужащих и полицейских и 3,5 тыс. мирных граждан.
19 марта 2003 года началась так называемая «антитеррористическая» военная операция
в Ираке. На начало октября 2006 г. потери коалиции составили около 3 тыс. человек, из которых
три четверти – американцы. Ранения получили более 20 тыс. американских военнослужащих.
Потери Ирака администрацией Буша оцениваются в 30 тыс. военных и 19 тыс. гражданских.
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На пути к «плодотворным садам свободы»?
(Пять лет войны с терроризмом)

По данным независимой организации Iraq Body Count, с начала войны погибли от 44 до
49 тыс. мирных иракцев.
По данным полиции Ирака – до 80 тыс. человек.
Возросла и численность перемещённых лиц в пределах иракской территории. По информации аппарата Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только за 9 месяцев 2006 г.
около 365 тысяч человек были вынуждены покинуть места проживания.
Расчёты, проведённые специалистами американского Университета Джона Гопкинса, превосходят официальные данные Вашингтона в 15 раз! По их сведениям, количество погибших и умерших в
Ираке со времени вторжения США и их союзников достигло к октябрю 2006 г. более 650 тысяч человек.
Как отмечает Independent, таким образом, в Ираке каждые три минуты гибнет человек, это – 560 в день.
Число жертв вторжения достигло уже 2,5% населения. Три четверти из них – мужчины.
650 тыс. человек – это жертвы более двух Хиросим.
В дни, когда были обнародованы эти данные, в Германии открылся музей памяти жертв
уничтожения «неполноценных» людей в период фашизма. Их число составляет 600 тыс. человек.
Если эти данные действительно объективны, то можно говорить о геноциде иракского народа.
В этой связи резонно считать, что цифры по Афганистану администрацией США также
искажены.
В результате войны Израиля против Ливана, которую также называют антитеррористической операцией, погибло 129 военнослужащих Израиля, убито около 1 тыс. мирных жителей Ливана, около 3 тыс. ранено.
Этим данным тоже можно верить весьма условно.
Приведённые цифры оставляют очень странное впечатление от итогов «антитеррористической войны».
Потери мирного населения более чем в двести раз превышают число жертв 11 сентября
2001 г. А это приводит к тому, что в те же двести раз растёт число потенциальных противников «войны с терроризмом».
МИМИКРИЯ ТЕРРОРИЗМА
Чтобы парадигма «войны» работала, администрация Буша указывает на «Аль-Каиду» как на конкретного врага. В действительности эксперты считают, что главного организатора или спонсора террористической деятельности не существует. Теракты в Мадриде, на Бали и в Лондоне, а также многочисленные террористические заговоры, раскрытые в США и Великобритании, характеризовались отсутствием
централизованной организации. Заговоры возникали автономно друг от друга, и их участники использовали те ресурсы, какие имелись в наличии, часто – внутри страны, выбранной в качестве мишени.
Этим мелким операциям не хватало и единой внутренней схемы. У каждой ячейки и у каждого террориста могут быть свои мотивы. Ими могут двигать жажда наживы или стремление к
власти, политические и религиозные соображения, они могут руководствоваться ненавистью или
стремлением всех напугать. Кроме того, между звеньями организационной цепочки или ячейками просматриваются значительные различия в уровне риска. Классические военные модели
имеют целью обезглавить то, что в данном случае «головы» не имеет.
Характеристики этой новой структуры уже изучены, правда, в совершенно ином контексте. Терроризм является насильственной версией «мобильного виртуального предприятия».
Виртуальное предприятие – это небольшая группа, которая самостоятельно вырастает в организацию, достаточно крупную для осуществления коллективного намерения.
Что касается самой «Аль-Каиды», то Бен Ладен, надо думать, и не предполагал, что ему
удастся заманить американскую армию сначала в Афганистан, затем в Ирак и навязать им бесконечную войну по своим, партизанским правилам. Но главная удача Бен Ладена в другом: США
расправились с его лютым врагом Саддамом Хусейном.
Многие аналитики полагают, что изображать Бен Ладена и его «Аль-Каиду» неким авангардом террористического движения, охватившего мир, – значит закрывать глаза на более неудобную реальность. За пять лет после 11 сентября произошло то, что эксперты по терроризму
называют «передачей эстафетной палочки». От ядра первородной «Аль-Каиды» эту палочку
приняла глобальная сеть не связанных друг с другом радикальных ячеек.
Вместе с тем, как отметил на форуме, проведённом Министерством обороны США в марте
2005 г. по проблемам военных и специальных операций в локальных и региональных войнах, генерал
Уильям Бойкин, повстанческие движения соткали по существу глобальную паутину, которая удерживается и расширяется как своего рода коалиция движений на основе взаимовыгодных связей, удобства и
выгод в организации глобального или регионального трафика наркотиков, оружия, товаров и людей, в
том числе террористов, отмывания и легализации «грязных денег» и других преступных операций.
Парадоксальным образом так называемая «война с терроризмом» нанесла больше морального ущерба Соединённым Штатам, Британии – а после Ливана, и Израилю – чем материального ущерба тем самым террористическим группировкам, против которых она ведётся. В ходе
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любых военных действий страдает мирное население. Это неизбежно. Но никогда ещё этого не
происходило в таких масштабах, как в Ираке и Ливане.
Война с терроризмом стала важнейшим источником терроризма. Это не вывод леворадикальных врагов Америки. Это результат исследований всех 16 спецслужб США. В обширной аналитической работе, осуществлённой ими совместно, за которую они вместе отвечают и которую вместе представляют, спецслужбы пришли к выводу, что «война в Ираке усугубила глобальную террористическую проблему». Таким образом, New York Times комментирует содержание совершенно
секретного исследования, опубликованного в конце сентября 2006 г.
Впервые в истории США спецслужбы столь единогласно опровергают публичные высказывания своего президента.
С открытым демаршем против политики премьера Великобритании Тони Блэра выступили английские военные. Со страниц The Daily Mail (12.10.2006) глава генштаба Великобритании Ричард Дэннат
упрекнул Тони Блэра в наивности. Именно так он охарактеризовал желание премьера насадить в Ираке
либеральную демократию. «Те благие намерения, которыми руководствовались военные в 2003 году
(когда началась операция в Ираке), давно уже испарились, и сейчас солдаты втянуты в смертельную
битву, которой никто не понимает на родине», – считает генерал Дэннат. Как отмечает глава генштаба, в
начале операции иракское население, может быть, и поддерживало действия иностранцев, но сейчас
иракцы «в большинстве своём нетерпимы» к военным из-за рубежа. Участие британских военных в иракской кампании приводит, по мнению генерала, к росту исламского экстремизма в самой Великобритании.
По оценкам экспертов, ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днём. Очень скоро Кандагар может оказаться в руках талибов. Местные жители знают об этом и стараются держаться подальше от военнослужащих международной коалиции, чтобы не быть наказанными,
после того как талибы вернут власть в свои руки.
«Афганистан идет в направлении создания наркогосударства», – заявил командующий
силами НАТО генерал Джеймс Джоунс.
Если до бегства лидера талибов муллы Омара афганские крестьяне культивировали опиумный
мак на площади 70 тысяч гектаров, то сегодня площади незаконных посадок увеличились вдвое
(165 тыс. га). По данным исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности
Антонио Коста, ежегодное производство достигло рекордных 6,2 тыс. тонн, это 92% всего опиумного
мака, собираемого в мире, из которого получают героин. Почти вся эта незаконная торговля находится
в руках талибов, которые на вырученные средства финансируют свою деятельность, вооружаются и
вербуют боевиков, в том числе и среди 76 тыс. солдат и полицейских регулярной афганской армии.
Коста также отметил, что площади посадок опиумного мака на юге страны постоянно
увеличиваются, и призвал НАТО покончить с наркобизнесом. Однако генеральный секретарь
альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, что перед подразделениями НАТО в Афганистане не
стоит задача уничтожения плантаций и борьба с наркоторговлей. Силы Североатлантического
альянса смогут проводить такие операции только по просьбе правительства страны.
По мнению итальянского аналитика Пино Буонджорио, Афганистан вновь оказывается в
Средневековье: увеличивается число казней обвиняемых в супружеской неверности (за 9 месяцев 2006 г. было совершено, по меньшей мере, 185 таких казней), под прицелом вновь, как и
раньше, оказываются школы, прежде всего, женские: в первой половине 2006 года были совершены нападения на 110 школьных зданий («Panorama», 06.10.2006).
Жизнь в Афганистане продолжает только ухудшаться. Наблюдается дальнейшее обнищание населения, растёт заболеваемость, резко снизился образовательный ценз, не хватает
продуктов питания, жители 80% городов и посёлков страны испытывают недостаток в питьевой
воде и электроэнергии. Такое положение вызывает резкое недовольство афганцев и даёт возможность Талибану вербовать новых сторонников в свои ряды.
После исследования, длившегося несколько месяцев, Эммануэль Реинерт, исполнительный директор британского центра исследований The Senlis council, пришёл к вызывающему тревогу выводу: «США утратили контроль в Афганистане и скомпрометировали новую демократию в
Кабуле. Американская политика в этой стране воссоздала вольготные условия для террористов,
хотя целью вторжения 2001 года было уничтожение терроризма».
В военных кабинетах НАТО карты Афганистана ежедневно обновляются. На картах, существовавших в конце сентября, было видно, что почти половина страны находится под прямым контролем или под влиянием талибов. Но есть и другая правда, о которой высокопоставленные офицеры альянса предпочитают не говорить. «Повстанческие силы» продвигаются в направлении Кандагара
и нацеливаются непосредственно на Кабул. «В столицу и в Джелалабад просочились 300 камикадзе
для совершения серии террористических актов во время рамадана. Мне об этом рассказал полевой
командир талибов из провинции Забул», – сообщил журналу «Panorama» (06.10.2006) возвратившийся
из поездки по горячим точкам Афганистана корреспондент пакистанского телевидения Хамид Мир, который был последним, кто брал интервью у Бен Ладена, в ноябре 2001 года.
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Несмотря на то, что информаторам были заплачены миллионы долларов, до сегодняшнего
дня военной разведке союзников так и не удалось ликвидировать систему управления и командования
талибов. Приказы поступают из трёх командных пунктов в Пакистане (Кветта, Мираншах и Пешавар) и
передаются пешими или конными посыльными полевым командирам под более или менее откровенным прикрытием офицеров Isi (секретная служба Пакистана), которым диктуют поступать подобным
образом религиозные взгляды и ненависть к постоянно нарастающему влиянию Индии в Афганистане.
А на вершине этой пирамиды – всё тот же мулла Омар, который не так давно дал согласие на прекращение огня с правительством Первеза Мушаррафа в Вазиристане, в зоне, контролируемой племенами, где сконцентрировано большое число талибов и террористов.
Начальником штаба талибов является мулла Дадулла, один из самых жестоких представителей движения «Талибан». Главный союзник – египтянин Айман аз-Завахири, оперативный
мозг «Аль-Каиды». Вместе с табилами (8 тыс. боевиков) и членами «Аль-Каиды» (500–1000 человек) действуют два военизированных формирования полевых командиров Джалалуддина Хаккани и небезызвестного Гульбеддина Хекматияра.
Хекматияр контролирует оперативную базу крыла партии «Хизб-и-Ислами», которая сосредоточена в провинции Кунар. Там же, где по данным разведки Пакистана, находится Бен Ладен.
Хекматияр и Бен Ладен вместе воевали в Афганистане против Советского Союза в 1980е годы. Во время гражданской войны 1992–1996 годов, последовавшей за уходом советских
войск, Хекматияр, этнический пуштун, который был премьер-министром, поднял свою армию
против армии президента Раббани, этнического таджика.
Когда «Талибан» пришёл к власти в Кабуле, Хекматияр бежал в Иран, а Бен Ладен, наоборот,
нашёл приют у жёсткого исламского режима. Но Хекматияр вернулся в Афганистан, когда «Талибан»
пал в результате американского вторжения, и с тех пор распространяет заявления, призывая афганцев
поддержать «Аль-Каиду» и вести джихад против коалиционных войск во главе с США.
Наступление 2006 года отличается возросшей боевой способностью талибов. Даже министр обороны Великобритании Дес Браун признал: «Упорство талибов на фоне огромных потерь с их стороны вызвало удивление». Основные подразделения боевиков Талибана, раньше
действовавшие главным образом в восточных районах страны, теперь осуществляют террористические акции небольшими группами на всей территории Афганистана. При проведении терактов используется тактика минирования дорог, задействуются смертники-шахиды.
По данным натовских офицеров, новым приёмам ведения боевых действий талибы научились как у дезертиров из регулярной армии и полиции, обучавшихся американскими инструкторами, так и у боевиков, бежавших из Ирака, импортировавших практику камикадзе. Вербовка
новых бойцов в Афганистане – не проблема.
Помимо старой гвардии, выжившей в результате американских бомбардировок 2001–2002 годов,
боевики которой 35–40 лет в настоящее время занимают командные посты, действуют новые талибы в
возрасте 20–25 лет, завербованные в пакистанских медресе или в лагерях беженцев. Ежемесячно им
платят от 200 до 500 долларов, и 10 тыс. долларов выплачивается семье в случае их гибели.
Третья составляющая – иностранные террористы: чеченцы, узбеки и арабы. Чтобы изгнать «неверных», талибы и их союзники используют против солдат противника реактивные пусковые установки и зенитные ракеты, а также привлекают афганцев-пропагандистов. На базарах
можно увидеть dvd с записями казней крестьян, обвинённых в шпионаже.
В Кандагаре и окрестностях идет охота за переводчиками, работающими с военной коалицией и правительственными чиновниками.
Фактически ситуация напоминает ту, которая сложилась в Афганистане во время нахождения там советского контингента войск. Но многие зарубежные аналитики полагают, что советская тактика была более эффективна, т. к. сочеталась с активными действиями по политическому строительству, строительству и восстановлению как таковому, а также с недопущением развития наркобизнеса в таких, как сегодня, катастрофических масштабах.
В Ираке союзные войска заперты в укреплённых лагерях, а за их пределами бушует гражданская война. К сентябрю 2006 г. количество террористических атак возросло до 800 в неделю.
Как отмечают военные аналитики, в Ираке идёт одновременно несколько войн. Партизанскую
освободительную войну ведут противники американской оккупации. Среди них много бывших военнослужащих армии Хусейна. Отряды повстанцев действуют самостоятельно, как правило, на территории
проживания и поддерживаются местным населением. Одновременно идёт война гражданская. Она
носит характер борьбы между различными группировками, выступающими под политическими, религиозными или националистическими лозунгами. Цель – власть – как в стране, так и на отдельных территориях. Межконфессиональная война идёт между шиитами и суннитами. Причём вооружённые
столкновения различных группировок происходят и внутри одной общины. Террористическую войну
ведут «Аль-Каида» и другие экстремистские подпольные организации. Их цель – создание на террито-
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рии Ирака террористического государства по образцу афганского «Талибистана». Свою войну ведёт
Иракский Курдистан, существующий как автономный район в составе Ирака.
Причём боевикам всех видов удаётся весьма успешно противодействовать всем техническим
средствам, применяемым современными армиями для уничтожения партизанских формирований.
Что касается Ливана, то израильтяне, подстрекаемые Америкой и Британией, победить
«Хезболлу» так и не смогли. Наоборот, укрепили её авторитет среди населения.
Фрэнк Урбанчич, заместитель координатора Управления по борьбе с терроризмом Государственного департамента США, в сентябре 2006 г. заявил, что хотя «Хезболла» и называет
себя ливанским националистическим движением, правильнее всего было бы уподобить её осьминогу, голова которого находится в Южном Ливане, а щупальца простёрты по всему миру. Эти
щупальца предназначены для получения поставок и поддержки в дополнение к помощи Ирана и
Сирии – государств, финансирующих эту организацию.
«Хезболла» обладает активами по всему миру, и она может мобилизовать эти средства без какого-либо предварительного уведомления. «Хезболла» собирает большую часть своих средств на Ближнем Востоке. С 2000 г. она также обеспечивала поддержку «Палестинскому исламскому джихаду» и другим палестинским террористическим группировкам в сфере финансов, подготовки и логистики.
«Хезболла» также имеет сторонников и сочувствующих в арабских и мусульманских общинах Латинской Америки. Они в основном занимаются сбором средств для группировки.
По этой причине, по мнению Урбанчич, Соединённые Штаты весьма озабочены по поводу возможной связи, существующей между «Хезболлой» и ФАРК (наркотеррористическая группировка колумбийских партизан) в Южной Америке, что позволяет добывать необходимые средства для операций в Соединённых Штатах и на Ближнем Востоке.
«Хезболла» также получает значительные финансовые средства от шиитской диаспоры
Западной и Центральной Африки. Эти шииты, поддерживающие «Хезболлу», активно действуют
в торговом секторе Западной Африки, в торговле алмазами и в других областях. Взносы средств
обычно делаются в форме религиозных пожертвований и оплачиваются наличными, их трудно
отслеживать и их собирают курьеры «Хезболлы», которые посещают регион проездом.
Большинство зарубежных и российских аналитиков сходятся во мнении в том, что 34дневная война не только не укрепила безопасность еврейского государства, но, напротив, ухудшила его положение. Более того, впервые Израиль проиграл по многим позициям именно в тактике и стратегии боевых действий.
Как отмечает В. Мясников («НВО», 25.08.2006), «Хезболла» использовала тактику современной сетецентрической войны. Небольшие подразделения оперировали автономно, зачастую за
спиной противника, выполняя единую задачу. Эти боевые группы контролировали определённые
участки территории, где у них имелись заранее подготовленные убежища и запасы всего необходимого. Их действия координировались из единого центра с помощью современных средств связи.
Вместо партизан войска Израиля столкнулись с регулярной армией, обученной, отлично вооружённой и экипированной. Никто не ожидал, что у «Хезболла» имеется современное высокоточное оружие, приборы ночного видения, беспилотные самолёты-разведчики и центры радиоэлектронной разведки. Более того, мощные контрразведывательные структуры «Хезболла» практически полностью исключили утечки информации к израильтянам. Зато разведка «Хезболла» показала свою эффективность,
развернув шпионские сети на территории Израиля, вербуя даже офицеров арабского происхождения.
В ходе наступления израильтяне натолкнулись на организованную оборону, костяк которой составляли укрепрайоны, привязанные к населённым пунктам, с системами тоннелей, запасами оружия, боеприпасов, продуктов и воды. Подходы к ним были прикрыты минными полями.
Среди жилых домов прятались тяжёлые артиллерийские орудия и ракетные установки.
ГЛАВНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ?
Британский королевский институт международных отношений («Чатем-Хаус») опубликовал в сентябре 2006 г. доклад, который содержит вывод, что от политики, проводимой США после 11 сентября на Ближнем и Среднем Востоке, выиграл, прежде всего, Тегеран.
Потратив колоссальные материальные средства и человеческие ресурсы, США создали
себе большую головную боль, но зато избавили иранцев от злейших врагов – талибов в Афганистане и режима Саддама Хусейна в Багдаде.
Мало того, в Ираке шииты теперь играют лидирующую роль, опираясь при этом на американские же штыки. Что не только не помешало, а, наоборот, помогло Махмуду Ахмадинежаду резко
поднять ставки в противостоянии с Вашингтоном.
Явная неспособность великих держав принять единую позицию в отношении иранской
ядерной программы, «победа» (по крайней мере, с арабской точки зрения) «Хезболлы» над Израилем в Ливане (а именно оружие и советники Ирана обеспечили эту победу), раздоры по всем
этим вопросам в Совете Безопасности ООН – всё это делает иранских лидеров триумфаторами
в глазах исламского мира, способствует его дальнейшей радикализации.
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Главное заключается в том, что Запад не знает, как реагировать на сложившуюся ситуацию.
РАЗВЕДКА И ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ
Многие аналитики связывают неэффективность «войны с терроризмом», прежде всего, с
неэффективностью разведслужб США.
Например, исследователь из Калифорнийского университета Эми Зигерт пишет в «Los
Angeles Times» (19.09.2006), что через пять лет после самого разрушительного теракта в истории США все серьёзнейшие недостатки, характерные для американских разведслужб, сохранились. Разведывательные задачи выполняют 16 различных ведомств, скорее напоминающих
враждующие кланы, чем слаженную команду. «В ЦРУ царит хаос. А информационные технологии ФБР остаются на уровне каменного века».
Сегодня разведслужб расплодилось столько, что координация их деятельности необходима
как никогда, и, тем не менее, органа, осуществляющего жёсткий контроль над всем этим сообществом, не существует. В 2004 г. конгресс учредил должность директора национальной разведки. Однако вместо объединения разведслужб этот шаг спровоцировал яростную борьбу за «сферы влияния».
Последние годы, пока в аппарате директора ожесточённо спорят, кто будет докладывать
президенту, а кто – разрабатывать штатное расписание, Пентагон без лишнего шума расширяет
собственную разведывательную деятельность в стране и за рубежом.
Пентагоновские структуры сегодня дублируют другие ведомства по таким направлениям,
как проведение тайных антитеррористических операций, сбор разведданных за рубежом и наблюдение за американцами на территории страны без судебных ордеров, санкции президента и
реального надзора со стороны директора национальной разведки и Конгресса.
Малоизвестное подразделение Пентагона – Управление по контрразведывательной оперативной деятельности, было создано в 2002 г. для пресечения терактов против американских
военнослужащих, однако с тех пор оно превратилось во внушительную контртеррористическую
структуру с широчайшими функциями, имеющую в подчинении более 4000 военных следователей, находящихся на действительной службе или в резерве.
«Ситуация с обменом информацией между спецслужбами улучшилась – но скорее на бумаге», – пишет Эми Зигерт. «Витриной» реформы разведывательного аппарата стало вновь созданное
ведомство – Национальный контртеррористический центр, где представители различных служб сидят
в одних кабинетах и составляют совместные доклады. Центр даже создал секретный интернет-сайт,
обеспечивающий государственных чиновников обобщёнными разведданными о террористических организациях. Однако аналитики из Центра имеют разный уровень допуска и служат в различных ведомствах, поэтому каждый из них может ознакомиться с имеющейся информацией лишь частично. Обмен
разведданными до сих пор не налажен даже в тех случаях, когда инструкции это позволяют. Информация разбросана по трём десяткам несовместимых друг с другом компьютерных сетей. Чтобы получить
доступ ко всем этим данным, аналитику нужно шесть компьютеров.
«Картина слегка пугающая, – заметил сенатор-республиканец от штата Огайо Майк Девайн,
член специального сенатского комитета по разведке, в ходе слушаний в связи с утверждением генерала Майкла Хейдена в должности директора ЦРУ. – Как будто мы просто наспех скрепили скотчем
различные системы».
При этом за пределами Национального контртеррористического центра ситуация с обменом информацией выглядит ещё хуже. В своём отчёте за 2005 г. комиссия по расследованию
терактов 11 сентября оценила деятельность на этом направлении как неудовлетворительную. А
в исследовании 2006 г. рабочей группы по вопросам национальной безопасности фонда Markle
Foundation отмечается, что обмену информацией по-прежнему препятствуют «борьба за сферы
влияния и нечёткое разграничение компетенции».
В 2005 г. комиссия при президенте, возглавляемая федеральным судьей Лоуренсом
Зильберманом и бывшим сенатором-демократом от штата Вирджиния Чарльзом Роббом, пришла к выводу, что ситуация в области стратегической разведки крайне неблагополучна, и к тому же
ухудшается. «По всем направлениям, – отмечается в докладе комиссии, – разведывательное сообщество крайне плохо осведомлено о ядерных программах многих из самых опасных игроков на мировой арене. В некоторых случаях оно сегодня осведомлено об этом хуже, чем 5 или 10 лет назад».
Это как раз и проявилось при испытаниях ядерной бомбы Северной Кореей.
«Вашингтон таймс» (12.10.2006) сообщил, что имели место 10 провалов, связанных с сообщениями о северокорейских ракетных испытаниях и предполагаемых ядерных испытаниях,
которые нанесли ущерб усилиям администрации на этом направлении. Провалы включали в себя оценки, выражающие сомнение в том, что ядерная программа КНДР представляет непосредственную угрозу, что КНДР может создать эффективную в военном отношении ядерную боеголовку, что КНДР может провести подземные ядерные испытания, и говорилось, что Пхеньян
блефует, заявляя, что может их провести.
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В августе 2006 г. Палата представителей Конгресса США обвинила американскую разведку в некомпетентности при сборе информации об иранской ядерной программе.
Специальный доклад парламентской комиссии по делам спецслужб подробно анализирует шпионскую деятельность в Иране. По мнению конгрессменов, полученные разведданные
недостаточно убедительно подтверждают стремление Тегерана обладать ядерным оружием.
Авторы доклада критикуют «способность ЦРУ и других служб предоставить основополагающие
сведения, чтобы произвести необходимую оценку ядерной программы Тегерана».
Что касается предполагаемого производства в Иране химического или биологического
оружия, то и здесь разведданные не отличаются полнотой и содержательностью, жалуются конгрессмены. По их мнению, разведка не смогла пролить свет ни на возможные связи Тегерана с
«Аль-Каидой», ни на иранскую помощь «Хезболле» в войне с Израилем.
ПОСТАВЩИКИ РЕСУРСОВ ДЛЯ ТЕРРОРИЗМА
Согласно недавнему отчёту Всемирного банка, число так называемых «государств-неудачников» со слабыми правительствами, могущих послужить плодородной почвой для терроризма, в 2003–
2005 гг. резко возросло, несмотря на усилия западных стран по улучшению условий в подобных странах.
Число «уязвимых» стран, где растущая бедность приводит к риску терроризма, вооружённых конфликтов и эпидемий, возросло с 17 до 26 за время, прошедшее от опубликования предыдущего отчёта в
2003 году. Пять стран выбрались из этого списка, однако в нём появилось 14 новых регионов, в числе которых Нигерия и ещё семь африканских стран, Косово, Камбоджа, Восточный Тимор, а также Западный берег
и сектор Газа. Двенадцать стран, включая Афганистан, Сомали и Судан, фигурируют в обоих списках.
«Предыдущие международные усилия по оказанию помощи этим странам не привели к заметным успехам», – говорится в отчёте, представленном Независимой оценочной группой Всемирного
банка совету директоров.
Препятствия, с которыми сталкиваются страны из «группы риска» – а их чаще называют «государствами-неудачниками» или «отстающими» странами, – включают в себя «отсутствие безопасности,
социальную раздробленность, коррупцию, нарушение правовых норм, недостаток механизмов легитимной власти и управления», ограниченные ресурсы для финансирования основных потребностей
населения, сообщается в докладе.
ЭХО ВОЙНЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИИ
Первый этап войны с терроризмом, связанный со свержением режима талибов в Афганистане, был безусловно и стратегически, и тактически выгоден России. Ведь по всем данным, талибы готовились к «прыжку» на территорию Таджикистана, Узбекистана и Киргизии с целью
свержения дружественных России светских политических режимов.
Если бы такой «прыжок» произошёл, то России волей-неволей пришлось бы вести войну
с терроризмом на два фронта – на Кавказе и в Средней Азии. И поддержку от США и других
стран Запада ждать не приходилось.
Но случилось 11 сентября 2001 г. Всё повернулось на 180о.
Другое дело, последующее развитие событий. Война в Ираке, о трагических последствиях которой Россия предупреждала США задолго до её начала. Подготовка к войне с Ираном с
прелюдией в Ливане.
Всё это в корне изменило диспозицию противостояния терроризму. Электронные архивы
арабских наёмников, а также документы, принадлежавшие Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву, их личная переписка и видеоматериалы, попавшие в руки правоохранительных органов России в конце 2005 г., свидетельствуют о том, что экстремисты не отказались от своих кавказских
глобальных планов создания на Северном Кавказе самостоятельного исламского государства –
так называемого халифата.
Численность участников террористического подполья достаточно высока, а о степени его
опасности можно судить по многочисленным жертвам в Ингушетии, Беслане, Нальчике, Дагестане.
Изъятые правоохранительными органами материалы свидетельствуют, что построение террористических групп или, как они их называют, «джамаатов», полностью совпадает с таковыми у «Аль-Каиды».
Войной с терроризмом охвачены в той или иной степени фактически все шесть республик
Северного Кавказа: Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Негативное развитие ситуации в Афганистане, Ираке, Ливане подогревает радикальные
исламистские группы у южных границ России.
Сентябрьское (2006 г.) радиообращение лидера Исламского движения Узбекистана
(ИДУ) Тахира Юлдашева с угрозой в адрес трёх центрально-азиатских президентов – Ислама
Каримова, Курманбека Бакиева и Эмомали Рахмонова – буквально взорвало региональные
СМИ. Множество аналитиков выступило с развёрнутыми комментариями, общий смысл которых
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сводится к тому, что Центральная Азия стоит перед новым витком нестабильности, в который могут быть втянуты страны, находящиеся за его пределами, – Россия, США и Китай.
Но основным противником светских режимов региона является не ИДУ, а партия «Хизб утТахрир», использующая, как она сама заявляет, мирные, идеологические средства борьбы. Боевики
ИДТ в реальности представляют гораздо меньшую опасность для Центральной Азии хотя бы потому,
что в данный момент разрозненная кучка боевиков, укрывающаяся в пакистанских горах, не способна
на какие-то серьёзные военные действия на постсоветском пространстве. Куда более опасными с этой
точки зрения выглядят «хизбутовцы», переманивающие в свои ряды целые сёла и районы в Ферганской долине, включая юг Киргизии. Количество их сторонников только в киргизской части Ферганской
долины, по различным сведениям, колеблется от 7 до 15 тыс. человек. Всё более явно действуют они
и на севере страны, сознательно создавая вокруг себя ореол «мучеников за веру».
Несмотря на экономическую стабилизацию в Синузян-Уйгурском автономном районе
КНР, китайские власти также обеспокоены возможным всплеском террористической активности
уйгурских мусульманских сепаратистов.
Большое число уйгурских сепаратистов ежегодно проходят подготовку в пакистанских и
афганских лагерях талибов, а затем по специальной команде занимаются бандитизмом, рэкетом
и наркобизнесом в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
По данным спецслужб центрально-азиатских республик, группы уйгурских сепаратистов
были активными участниками событий в Киргизской «тюльпановой революции» и андижанских
событий в Узбекистане.
Как следствие усиления напряжённости в Афганистане и активизации исламистских групп
в Центральной Азии являются меры повышенной безопасности со стороны структур Организации Договора коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Важную роль здесь играет создание по инициативе ОДКБ антинаркотического пояса безопасности
как основы перекрытия финансовых потоков подпитки террористов.
В этой связи весьма перспективно предложение министра обороны России Сергея Иванова о
проведении совместных специальных операций по уничтожению посевов мака, центров переработки
и хранения наркотиков, выявлению и уничтожению средств их доставки в Афганистане с использованием сил и средств России, США, ОДКБ, ШОС и НАТО и с их союзниками по антиталибской коалиции.
ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ ВОЙНЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Складывается впечатление, что развиваемые в США в последние годы концепции «цивилизационных войн», «войны с исламофашизмом» и даже концепция «войны с терроризмом»
являются элементом подготовки к нанесению удара по Ирану.
Возможная война США против Ирана, как и последняя война Израиля против Ливана –
явления из области проблемы геостратегического соперничества. Следует вспомнить американский экспертный доклад «Проект-2020», в котором делается вывод о том, что к 2020 году лидером глобализационного процесса станет Китай.
Китай уже сейчас догоняет США по торговому обороту, ВВП, осуществляет прорыв в
космических, военных и биотехнологиях. По оценкам военных США к 2025 г. китайский ядерный
подводный флот может доминировать в Тихом океане. Вместе с тем 47% нефти поступает в Китай из Ирана. И для того, чтобы сбить китайские темпы роста, США, возможно, планировали нанести удар по нефтяным артериям Ирана.
Однако соглашения в области поставок нефти (через Панамский канал, который до
2020 г. управляется дружественными Пекину бизнес-структурами гонконговского мультимиллиардера Ли Цзячэн), достигнутые президентом Венесуэлы Уго Чавесом и руководством Китая,
значительно снижают вероятность войны между Ираном и США. Китайско-венесуэльские соглашения полностью меняют картину современного мира. Переориентация венесуэльских поставок
нефти с США на Китай ставит под вопрос необходимость развязывания войны в Иране и во всяком случае затягивает её начало. Зачем воевать с Ираном, если становится необходимым, используя различные методы, имеющиеся в распоряжении США, сменить режим в Венесуэле?
Но смена режима в Венесуэле – непростая задача для США, учитывая, что режим Чавеса
уже обнесён «плотной китайской стеной», а также то, что Венесуэла заключила с Россией контракты о поставках вооружения на $ 3,5 миллиарда.
Одновременно Китай планирует инвестировать огромные ресурсы в строительство «Альтернативной Панамы» через Никарагуа.
Снижение вероятности войны с Ираном повлечёт за собой и испытание ядерной бомбы
Пхеньяном.
Очевидно, что такое переключение Вашингтона с иранской ядерной проблемы на северокорейскую геополитически выгодно Китаю.
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ЧТО В ИТОГЕ?
Пять лет «войны с терроризмом» показали следующее.
Во-первых, терроризм – это всё-таки не самостоятельное явление, а инструмент для решения теми или иными странами, финансовыми и политическими группами своих внешнеполитических и внутриполитических вопросов.
Во-вторых, при наличии детальной конвенциональной и иной международно-правовой
базы, разработанной ООН, практическая реализация мер борьбы с терроризмом почти всегда,
за редкими исключениями, сталкивается с политикой «двойных стандартов» (именно из-за постоянно изменяющихся конфликтов интересов между разными странами и блоками стран).
В-третьих, видимо наиболее устойчивыми формами международного сотрудничества в борьбе с
терроризмом является не сотрудничество разведорганов и военных структур, а полицейское сотрудничество под эгидой Международной организации уголовной полиции (МОУП) – Интерпола. Не случайно поэтому использованию государствами – членами ООН возможностей Интерпола в борьбе с терроризмом
как никогда ранее значительное внимание уделено в Глобальной контртеррористической стратегии
ООН, принятой консенсусом на Генеральной ассамблее 9 сентября 2006 г. Достаточно сказать, что в
Стратегии Интерпол упоминается семь раз по основным направлениям борьбы с терроризмом.
А до этого, в августе 2006 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию об активизации
сотрудничества с Интерполом в деле борьбы с терроризмом и контроле за выполнением установленных Советом санкций.
Члены Совета Безопасности поручили Генеральному секретарю ООН принять меры, необходимые для активизации сотрудничества между ООН и Интерполом в целях предоставления всем санкционным комитетам ООН более эффективных средств для выполнения возложенных на них мандатов, в
частности мер по замораживанию активов, введению запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия.
В-четвёртых, единственной сферой, где не может быть двойных стандартов в международной борьбе с терроризмом, является недопустимость попадания в руки террористов оружия
массового поражения, прежде всего – ядерного оружия. Поэтому нельзя допустить расширения
«клуба» обладателей ядерным оружием. Никакие тактические соображения отдельных стран
здесь не могут оправдывать попустительство этому процессу.
На протяжении всех пяти лет в разведслужбы разных стран поступали данные о том, что
«Аль-Каида» и другие террористические организации наращивают усилия по получению радиоактивного устройства. В 2005 г. западные спецслужбы, включая MI-5 и MI-6, предотвратили 16
попыток контрабанды плутония и урана. В двух случаях было сообщено о пропаже малых количеств высокообогащённого урана. Перехват контрабандных радиоактивных материалов, из которых террористы могут сделать «грязную бомбу», вырос вдвое за 2002–2006 гг., явствует из официальных данных, полученных «The Times» (06.10.2006).
Контрабандистов, пытавшихся провезти опасные радиоактивные материалы, ловили более 300
раз с 2002 года, свидетельствует статистика МАГАТЭ. Большинство инцидентов произошло в Европе.
В 2005 г. было зафиксировано 103 случая незаконной торговли радиоактивными материалами, тогда как в 1996 году – меньше 30. В 2002 г. было зарегистрировано 58 инцидентов,
число которых увеличилось до 90 в 2003 и 130 в 2004 г.
«Аль-Каида» не делает тайны из своего желания получить «грязную бомбу». В сентябре 2005 г.
её лидер в Ираке Абу Хамза аль-Мухаджер призвал учёных вступать в организацию и экспериментировать с радиоактивными устройствами для применения таковых против коалиционных войск. Ещё до 11
сентября 2001 г. Бен Ладен пригласил двух пакистанских атомщиков в учебный лагерь в Афганистане,
чтобы обсудить, как собрать бомбу из украденного плутония. Схваченные лидеры «Аль-Каиды» впоследствии признались ЦРУ в попытках незаконно переправить радиоактивное устройство в США.
В этой ситуации занимать страусино-снисходительную позицию в связи с ядерными программами Пхеньяна и Тегерана было бы преступлением перед будущими поколениями.
Другое дело, как решать эти проблемы. Прямолинейно, «в лоб», как до недавнего времени
действовали и продолжают действовать США, или действительно осмысленно, коллективно, используя все инструменты политики, экономики, разведки и, в последнюю очередь, военный потенциал.
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СЕРГЕЙ КОРТУНОВ
ИСЛАМСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ПОЛИТИКА РОССИИ
КОРТУНОВ Сергей Вадимович – доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой «Мировая политика» Государственного Университета –
Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ)
В последнее время на Западе стало модно проводить аналогию между мировым исламом
начала XXI века и мировым коммунизмом начала XX века. Мол, мировой ислам пытается решить те
же задачи по защите социальной справедливости в мире. Журналистами запущены в оборот клише
типа «зеленое знамя ислама», «мировой исламский интернационал» и т. д. Подобными метафорами
увлеклись, к сожалению, и серьёзные политики. В своей книге «Победа без войны» Р. Никсон писал:
«в мусульманском мире от Марокко до Индонезии на смену коммунизму как главному инструменту
насильственных перемен пришел исламский фундаментализм» 1.
Другой крайней версией является представление, что исламский фундаментализм как
понятие «вброшен» в общественное сознание спецслужбами Запада в целях дискредитации исламского мира и реализации его корыстных интересов. Как подчёркивал Л. Шебаршин, «в мире
не существует единого сплоченного и воинствующего ислама, но есть глобальные экономические и политические интересы США. Им и служит миф об исламском фундаментализме» 2.
Обе эти версии не выдерживают критики, но в целом создают весьма негативный образ ислама. Вместе с тем объективный анализ ситуации требует ответа на вопрос о том, почему в начале XXI
века международный терроризм ассоциирует себя именно с исламом. И почему если абсолютное
большинство мусульман – не террористы, то абсолютное большинство террористов – мусульмане.
РЕВАНШ ЗА УНИЖЕНИЕ
Конечно, терроризм – это международное явление, не имеющее отношения ни к религии, ни к национальности. Террористам христианского происхождения не приходит, однако, в голову апеллировать к
Евангелию и Деяниям Апостолов; в худшем случае они воспринимают мусульман как иное этноконфессиональное сообщество, как чужаков, как враждебное сообщество. А террористы исламского происхождения
объявляют себя мусульманскими террористами, основывают свою деятельность на нормах ислама, апеллируют к ним, цитируя определённые аяты Корана, Сунны Пророка. И даже безобидное сочетание слов
«Аллах Акбар» (Аллах велик) в их устах приобретает явный оттенок воинственного боевого клича.
Думается, что можно согласиться со следующим объяснением этого феномена, которое даёт
А. Гушер: «Безусловно, не следует демонизировать ислам как источник многих конфликтов современности… Если сегодня на первый план по своей масштабности и активности вышел терроризм, окрашенный
в цвета ислама, это может означать лишь одно, а именно то, что в странах с преобладанием населения,
исповедующего ислам, далеко не всё в порядке, что они сталкиваются с такими большими трудностями,
которые уже не в состоянии разрешить за счёт внутренних материальных, духовных и других ресурсов. И
в этих условиях экстремистские силы, не способные на открытую конкуренцию с более преуспевающей
частью человечества, с развитыми странами и их союзниками – ни в экономике, ни в социальной, информационной и других сферах, тем более в военно-силовой, – стремятся компенсировать свои слабости доступными им средствами, т. е. методами террора, причём террора международного»3.
Исследуя причины возникновения терроризма в исламском мире, знаток мирового ислама
Б. Льюс пришёл к выводу, что в основе этого явления лежит многолетнее унижение мусульманских
стран, оказавшихся не способными ответить на цивилизационный вызов Запада. «В течение ХIХ и XX
веков преобладание Запада стало очевидным для всех. Запад вторгся во все аспекты жизни мусульманина – общественные, и что еще болезненнее, частные. Мусульманские модернизаторы-реформаторы
или революционеры сконцентрировали усилия в трёх главных областях: военной, экономической и политической. Полученные результаты были, мягко говоря, удручающими. Стремление к победе с помощью
обновлённых вооружённых сил привело к серии унизительных поражений. Стремление к экономическому
процветанию принесло некоторым странам нищету и коррупцию в экономике, постоянную потребность в
помощи извне, другим – нездоровую зависимость от единственного ресурса – нефти. И даже нефть искали, добывали и применяли при посредстве западной изобретательности и предприимчивости.
Но хуже всего был политический результат: долгая борьба за свободу оставила цепочку обшарпанных тираний – от традиционной автократии до новомодной диктатуры, современных только с точки зрения их аппарата репрессий и индоктринации. Многие средства были испробованы, но желаемый результат
так и не был достигнут. Они не смогли ликвидировать или даже удержать на одном уровне дисбаланс меж1
2
3

Вестник аналитики. 2001. № 5. С. 63.
Там же. С. 65.
Вестник аналитики. 2002. № 1(7). С. 88.
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ду исламским и западным миром. Худшее было еще впереди. Мусульмане уже вполне довольствовались
тем, что чувствовали себя слабыми и бедными после веков богатства и силы, утратили лидерство, которое
они считали своим по праву, и плелись за Западом. XX век, особенно его вторая половина, принес еще
большие унижения – осознание того, что они уже даже не в первых рядах тех, кто следует за Западом. Оказывается, они отстали и от более удачливых вестернизаторов, особенно в Восточной Азии. Подъем Японии
был одновременно и стимулом, и упреком. Последующие успехи новых экономик в Азии были уже только
упреком. Гордые наследники древних цивилизаций смирились с необходимостью найма западных фирм
для выполнения задач, с которыми собственные специалисты и техники явно не способны справиться. Догонять – это само по себе плохо, а плестись позади всех – гораздо хуже. Причем по всем стандартам современного мира – экономическому развитию и созданию рабочих мест, грамотности и образовательным и
научным достижениям, политическим свободам и уважению к правам человека»1.
Всё это во многом объясняет, почему события 11 сентября 2001 г., другие массовые теракты
против людей из Европы и США в исламском мире вызывают далеко не однозначную реакцию. Они не
вызывали реакцию всеобщего возмущения, всеобщего протеста. Весь исламский мир как один человек
не высказал – не устами лидеров (которые, естественно, должны были соблюдать политическую корректность), но устами народа, – глубокого возмущения по поводу этих действий, в том числе и тех, которые были сотворены во Всемирном торговом центре или на Дубровке. Мнения мусульманского мира
разделились. Одни были глубоко возмущены и считали, что это, скорее, действия, которые обессиливают и порочат исламскую веру в глазах всего мира, и в первую очередь, в глазах самих мусульман. Но
другие радовались этим событиям. Они считали, что эти события, в некотором роде, долгожданный
реванш истинной веры над неверными. Таких людей было много, повсюду – от Нигерии до Индонезии.
Не было бы таких людей, не было бы и радикального ислама. Как подчёркивает известный специалист
по мировым религиям А. Зубов, называть радикальный ислам агрессией одной цивилизации против
другой неверно, тем более потому, что очень многие в исламском мире не признают нынешний радикальный ислам своим, считают его выродком, «бастардом ислама».
ТОТАЛИТАРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Конечно, христианство и ислам не всегда жили в мире и согласии. Византия с Халифатом находились в почти перманентном состоянии войны. И та война, конечно, была не геополитической, а именно религиозной. Благочестивые халифы, выходя из Саудовской Аравии после смерти Пророка Мухаммеда, разумеется, преследовали не геополитические, а сугубо религиозные цели. Именно следование
этим религиозным целям привело к завоеванию огромной части мира: от Инда до Луары или, по крайней мере, до Пиренейского полуострова. Две религии, безусловно, находились в состоянии конфликта,
потому что обе религии – это религии прозелитические. И христианство, и ислам призывают к проповеди, к активной проповеди своего мировоззрения. При этом теория ислама, в отличие от христианства,
предполагает борьбу с духовным противником с использованием силы. Это «противление злу силой».
Злу неверия, злу заблуждения. Ислам предполагает, что надо бороться за веру. Здесь между христианством и исламом есть принципиальная разница, которая даёт потенцию конфликта. И именно этот потенциал конфликта сейчас одухотворяет радикальных исламистов, поскольку без глубокого одухотворения невозможно отдавать свою жизнь, а именно это мы видим на каждом шагу со стороны так называемого шахидизма2. К этому следует добавить, что в христианстве мессия уже являлся в лице Христа.
А ислам – мировая религия, которая ещё ожидает мессию. Это разгорячённая религиозная среда с совершенно другими ощущениями и ожиданиями, с другой эсхатологией. Ожидание мессии сильно подогревает ситуацию и делает реальным такой сценарий, при котором какой-нибудь самозваный второй
пророк может запросто объявить себя мессией и возбудить всю толщу мусульманской цивилизации.
Всё это и порождает то явление, о котором говорил Г. Шмидт: «Мы с уверенностью можем сказать, что ислам и Запад в целом разделяет глубокая опасная пропасть непонимания»3. С точки зрения
исламской цивилизации, Запад потерял свои религиозные основы, во многом стал цивилизацией гедонистической и эвдомонической, т. е. видящей смысл и цель исключительно в земной жизни, в наслаждении. Такая жизненная установка вызывает отторжение у мусульманской цивилизации, которая видит
цель человека в преодолении греха в этой жизни ради достижения вечности, спасения и пребывания у
Бога. Западный мир не может понять, как можно в массовом порядке жертвовать своей жизнью? Ведь
жизнь-то дороже! Он не понимает, как это может стать массовым явлением. А шахидизм – это, безусловно, массовое явление в современном радикальном исламе. Это непонятно Западу.
Есть ли в современном исламе предрасположенность к радикализации? Вероятно, да, во всяком случае, большая предрасположенность, чем в христианстве. Но это отнюдь не означает, что нынешний радикальный ислам – это плод, естественное детище исламской веры или исламской цивилизации. В любой религиозной системе, справедливо отмечает А. Зубов, высшей и абсолютной ценно1
2
3

Россия в глобальной политике. 2003. № 1. С. 94–95.
Безопасность Евразии. 2003. № 1. С. 684–694.
Россия в глобальной политике. 2002. № 1. С. 28.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

469

МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ
КОРТУНОВ

Исламский экстремизм
и политика России

стью является человек, причём каждый конкретный человек. Каждый человек, который родился и вышел на свет Божий, – бесценен. Об этом говорится в Коране. А радикальный ислам отличается от любой религии, в том числе и от ортодоксального ислама тем, что он рассматривает человека как средство для достижения некоторых целей, совершенно нерелигиозного плана. Ведь религия, от латинского
religio, – это воссоединение человека с Богом. А тут человек рассматривается как средство для решения некоторых задач, а совсем не как воссоединяющийся с Богом субъект религиозного действа. Для
решения каких же задач потребен в радикальном исламе человек? Главная задача – это распространение ислама. Но распространение ислама не как пути спасения для нумерического человека, а как
идеологии, как суммы идей. Никогда бы правоверный мусульманин, любящий Бога и видящий в каждом человеке образ Божий, не посмел бы погубить несколько тысяч людей во Всемирном торговом
центре в Нью-Йорке. И никогда ни один мусульманин не мог бы радоваться этому, узнав об этом. Он
бы ужаснулся тому, что несколько тысяч людей, которым не проповедана Истина, которые не смогли
никак соотнести себя со словом Божьим, были лишены жизни якобы от имени Бога. То же самое можно
сказать о любом террористическом акте и в Израиле, и в России. Презрение к человеку – это именно
то, что отличает тоталитарную идеологию от религии1.
Мы здесь в очередной раз сталкиваемся с тем, что полураспад религии даёт колоссальный выброс энергии. Распад христианства как национальной религии Европы породил несколько страшных
межрелигиозных войн. XVIII век – это век межрелигиозных войн в Европе. Он породил колоссальную религиозную нетерпимость, а в итоге привёл к постепенной деградации христианства. Примерно то же самое происходит сегодня в исламском мире. Вера перестаёт быть абсолютной ценностью спасения, а
становится средством решения других задач. Это всегда приводит к тому, что, в конечном счёте, угасает
вера. Но сам продукт этого полураспада весьма страшен, поскольку он рождает тоталитарную идеологию нового поколения. Все тоталитарные идеологи XX века так или иначе отвергали Бога. И нацизм, и
коммунизм, и итальянский фашизм, несмотря на сотрудничество с церковью, были идеологиями, которые пытались освободить человека от религии и развязать в нём силы нерелигиозные, по сути говоря,
сатанинские. Что, к сожалению, им и удалось. Но этот тип тоталитарной идеологии был слаб тем, что он
не давал человеку личностной перспективы. Человек должен был отдавать свою жизнь и становиться
винтиком тоталитарной машины без всякой перспективы индивидуального счастья и здесь, на земле, в
вечном мире, потому что вечности ни для коммунистов, ни для нацистов не было.
Тоталитарная идеология нового поколения, которой и является радикальный ислам, впервые
соединяет религию с тоталитарной и античеловеческой идеологией неантагонистическими, но симбиотическими связями. Адепту впервые предлагается не только деятельность во имя якобы благой
цели здесь на земле, но и вечная жизнь по ту сторону смерти, как воздаяние за такую деятельность.
Что, конечно, придаёт тоталитарным религиям нового поколения намного большую энергийную силу,
чем старым и уже, как кажется, чуть ли не «добропорядочным», но на самом деле, разумеется,
ужасным тоталитарным идеологиям прошлого, XX века2.
ИСКАЖЁННЫЙ ОБРАЗ
Миф о едином исламе как дикой мракобесной силе, угрожающей цивилизованному человечеству, и
особенно «богатому Северу», отождествление ислама с терроризмом, нетерпимостью, насилием, неуступчивостью по отношению к другим религиям и народам, не только угрожают социальной, национальной и
межконфессиональной стабильности, но и наносят вред престижу самого ислама. И первый шаг к исправлению этого положения, т. е. формированию позитивного облика ислама, соответствующего его подлинному духу и сути – это признание того, что ислам не един, и в нём существует множество разных версий и течений, размежевание с крайними формами исламского экстремизма, в первую очередь с ваххабизмом.
Такое развитие событий, т. е. возврат исламу его подлинной сути, несомненно, отвечало бы фундаментальным национальным интересам России. И, прежде всего, потому, что создавало бы серьёзные
препятствия на пути тех антироссийских сил как на Западе, так и на Востоке, которые хотели бы повернуть
острие исламского экстремизма в сторону России, поссорить Россию с «исламскими государствами», а в
идеале расколоть её по межцивилизационному и межконфессиональному признакам. Очевидно, что роль
своего рода «заградительного отряда» западной цивилизации от натиска радикального ислама в корне
противоречит национальным интересам России, и в первую очередь её мусульманского сообщества.
Реставрация подлинного образа ислама – то, в чём кровно заинтересован и ислам, и Россия.
За понятием исламского фундаментализма стоят различные, даже противоположные тенденции. Не
признав этого, невозможно разобраться в событиях на Северном Кавказе, Ближнем Востоке, Балканах.
Тезис о едином мировом исламе столь же абсурден, сколь абсурден тезис о «цивилизационном единстве» христианских держав. «Для понимания будущего мусульманского мира и его взаимоотношений с
остальной частью человечества, – подчёркивает Е. Примаков, – особенно важно различать исламский
фундаментализм и исламский экстремизм. Первый, как и любой другой религиозный фундаментализм,
1
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ратует за религиозное воспитание, соблюдение религиозных традиций в быту. Второй ставит своей
целью распространение – силой, в том числе и на другие страны – исламской модели государства, исламских правил поведения в обществе и в семье. Именно насильственным путем»1.
В исламском мире, внутри России, в рамках СНГ, в дальнем зарубежье есть силы (и они, кстати говоря, в большинстве), которые являются геополитическими союзниками России. Имеют с ней общие стратегические, цивилизационные и геополитические цели, общую «евразийскую культуру». Недопустимо поэтому заносить весь исламский мир в поле «угрозы человечеству». Необходимо вычленить врагов и друзей, научиться отличать подлинный, традиционный (ортодоксальный) ислам от экстремистских сект, за которыми сплошь и рядом стоят вообще не исламские факторы, а интересы либо
антизападных, либо чисто космополитических сил. Более того, те экстремистские формы, которые берутся за эталон исламского фундаментализма, и представляют главную угрозу истинному исламу.
Для России недопустимо ссориться с евразийским исламом. В её интересах, напротив,
выстраивать российско-исламский евразийский альянс, ориентированный на так называемую
«цветущую сложность» (термин Константина Леонтьева), противостоящую всякого рода унификации и стиранию граней между цивилизациями 2.
Что касается татарского, а ещё шире – тюркского ислама, эволюционировавшего в начале прошлого века в джадидизм, то он стал одной из составляющих православного русского царства далеко не случайно. Он вошёл в качестве органической составной части в российский имперский межконфессиональный и межнациональный «котёл», который по своему замыслу и был
идеологической платформой «цветущей сложности» культур народов и вероисповеданий.
Один из мифов, формирующих отрицательный образ ислама, состоит в значительном преувеличении его значения в современном мировом сообществе. Многие умеренные мусульмане подчас невольно способствуют этому, распространяя миф о чуть ли не «триумфальном шествии» мирового ислама по планете.
В частности, утверждается, что в мире в настоящий момент имеется от 1 млрд до 1,5 млрд мусульман. В воображении возникает апокалиптическая картина – миллиард мусульман, объединяемых
воинственной религией, руководимых единой мистической волей, поднимается на священную войну
против неверных. На самом деле, по статистике ООН, эти цифры всего лишь соответствуют населению 50 стран мира, находящихся в «ареале» ислама3. Далеко не всё население этих стран – мусульмане. А к мусульманам причисляют именно всё население, территориально или этнически соответствующее этим странам. Само понятие «мусульманин» может иметь множество определений – от чисто
этнического или основанного на признании принадлежности к определённой культуре, до отнесения к
мусульманам лишь тех, кто ревностно соблюдает все предписания ислама – как культовые, так и, что
очень важно, связанные с мирским поведением. Очевидно, что к последней категории может быть отнесена лишь очень незначительная часть людей, находящихся в «ареале» ислама.
Столь же неверен и тезис о том, что в России до 20 млн верующих мусульман. На самом деле
мусульмане в России представляют собой религиозное меньшинство. По официальной российской статистике, в России имеется 12 млн из числа российских этносов, исторически являвшихся носителями
мусульманской культуры. Разумеется, не все они являются правоверными мусульманами. Согласно
опросам общественного мнения, проводимым в 1998–2000 гг., мусульманами назвали себя лишь 3–4%
от опрошенного населения. Это что касается крупных городов. В регионах традиционного проживания
мусульман таковыми назвали себя 50–65% опрошенных4.
Кроме того, в рамках России, как уже здесь говорилось существует много течений ислама,
которые, отнюдь, не составляют единого мусульманского сообщества. В целом российский ислам
делится на два крупных основных направления: это ханафитский масхаб, характерный для мусульман Волго-Уральского региона, и шафиитский масхаб суннитского направления, характерный для
народов Северного Кавказа. Серьёзного политического взаимодействия этих двух направлений на
антифедеральной основе до настоящего времени не наблюдалось.
НИЩЕТА ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСЛАМА
При этом низкий уровень культуры современных российских мусульман, сложившийся, в том
числе и в результате изоляции российского ислама, его оторванности от современной исламской
цивилизации, отставания от достижений духовной культуры, привёл к тому, что ислам как образ жизни оказался в России крайне неразвит. В результате нынешнее «возрождение ислама» в России ограничивается религиозно-культовой стороной, а на уровне образа жизни преобладают по-прежнему
архаичные формы бытия и отсталая культура. Истинное возрождение ислама достигается иными

1

Известия. 2002, 4 ноября.
О политике России в отношении ислама см.: Материалы международной конференции «Ислам в контексте диалога
цивилизаций» / Иракский кризис и становление нового мирового порядка. М.: 2004. С. 573–732.
3
Там же. С. 680.
4
Там же.
2
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путями и требует значительно больших усилий. В России, к сожалению, ещё и в помине нет той исламской культуры, которая типична для наиболее развитых исламских стран.
Как отмечает видный российский исламовед Л. Сюкияйнен, сложился своего рода парадокс.
По части включения ислама в политику Россия опережает другие страны мира. Например, в России
допускается образование политических ассоциаций по религиозному признаку (из арабских стран это
возможно лишь в Алжире, да и то со значительными оговорками). В России, например, в составе Государственной Думы действует политическая фракция Союз Мусульман России. Помимо всего прочего, такое положение способствует радикализму и экстремизму, замешанному на исламе1.
Подлинные мусульмане должны не только совершать обряды, но и мыслить по-исламски, подходить к решению своих проблем – политических, социальных, экономических, личных, морально-этических в
соответствии с нормами ислама, в том числе и с учётом мировых исламских стандартов и на основе взаимодействия с иными культурами. Таким образом, главная проблема российского ислама лежит не в области культа (ибадат), а в сфере мирских взаимоотношений (мамалад), в сфере «светского ислама». Не случайно мусульманское право считается стоящим не только вне политики, но и над ней, что в целом соответствует сущности российского правосознания, ставящего морально-этические нормы выше чисто юридических. Наполнение мирской политической жизни нравственными ценностями, началами умеренности, взвешенности, терпимости – вот путь истинного ислама. Но до этого в России ещё далеко. Ничего подобного у
нас не происходит. Более того, говорить о вкладе ислама в этот мирской политический процесс не приходится, равно как нельзя рассчитывать на ислам в России как на позитивную силу, стоящую вне политики.
Таким образом, отмечает Л. Сюкияйнен, можно говорить, что в России на данном этапе сложился лишь «политический ислам», который в ряде случаев тесно связан с национальным фактором, а то и с национализмом. Это, однако, не политизация ислама, а скорее, исламизация политики,
т. е. использование ислама в политических целях, весьма далёких от исламских целей и ценностей.
Иногда этот процесс, связанный также с низким уровнем исламской культуры в России, приводит
прямо-таки к вульгаризации самого ислама. Таким образом, политизация пока явно опережает распространение настоящей исламской культуры 2.
КАКАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА РОССИИ?
Очевидно, что ислам – это важнейший вопрос как внутренней, так и внешней российской
политики. Только безумец может игнорировать исламский фактор в современной мировой политике. Только безумец среди российских политиков может игнорировать этот фактор с учётом
крайне уязвимого геополитического положения России. Только безумец может игнорировать исламский фактор и во внутренней политике России, с учётом того значения, который он приобрёл
в последнее время. И это значение стремительно возрастает.
Возникает естественный вопрос: есть ли у России политика по отношению к исламу? Ответ утвердительный – конечно, есть. Другой вопрос, что эта политика, во-первых, не очень внятна, и это большая проблема. И, во-вторых, эта политика не всегда последовательна.
Можно выделить следующие основные принципы российской политики в отношении ислама.
Первый важнейший принцип – уважительное отношение по отношению к исламу как внутрироссийскому, так и мировому. Что касается российского ислама, то недопустимо отношение к этой религии
как к вторичной по отношению к православию. К сожалению, оно встречается сплошь и рядом, как
среди представителей властных структур, так и среди представителей оппозиции. Что касается мирового ислама, то здесь принцип уважительного отношения к исламу должен характеризоваться,
прежде всего, недопустимостью демонизации ислама.
Второй фундаментальный принцип – дифференцированный подход по отношению к различным течениям в мировом исламе. Ислам разнолик, плюралистичен и многообразен. Чётко
просматриваются, по крайней мере, четыре направления в исламе.
Первое направление – ваххабизм. Это официальная идеология Саудовской Аравии. Многие считают, что это ислам не духа, а буквы, а также, что в каноническом смысле – это современная версия еретического ислама. Это вопрос спорный. Но ваххабизм, безусловно, не является союзником России. Второе направление – это иранский ислам. Многие специалисты в мусульманском сообществе считают, что
этот ислам – в противовес ваххабизму – является подлинным исламом, исламом духа, а не буквы, исламом живым, визионарным и мистическим, тем исламом, который противостоит исламскому экстремизму.
Это, безусловно, союзник России. Третье направление – это исламский социализм, носителем которого
до недавнего времени были такие страны, как Ирак, Сирия, Ливан, Египет, Ливия, Южный Йемен. Это
было мощное движение, когда его поддерживал Советский Союз. Сейчас это движение потеряло своё
былое значение. Тем не менее, безусловно, этот ислам не является противником России, а скорее, является союзником. Наконец, четвёртое направление – это просвещённый исламизм, который связан с такими странами, как Турция, Пакистан, Алжир, Тунис, Марокко. Этот ислам в большой степени ориентируется на Запад. Это тот самый квази-ислам, который хочет интегрироваться в западный либеральный
1
2

Социальные и психологические проблемы борьбы с международным терроризмом. М.: 2002. С. 32–38.
Там же.
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проект. И поэтому он допускает отказ от строгих исламских традиций. Это своего рода сувенирный,
фольклорный, в значительной степени выхолощенный ислам, но ислам достаточно толерантный. Поэтому угрозы для России этот ислам не представляет, хотя, строго говоря, и не является союзником России.
Отсюда выводы. России нужно относиться к мировому исламу не как к единому субъекту мировой политики, а, прежде всего, вычленить противников и друзей, партнёров и союзников. Строить альянс, прежде всего, со своими союзниками в мировом исламе, связанным со вторым и третьим направлениями. Одновременно необходимо решительное противодействие исламскому экстремизму, прежде
всего, ваххабизму. Следующий принцип – различение подлинного ислама от разного рода экстремистских сект, за которыми стоят не исламские факторы, а интересы либо антизападных, либо антироссийских, либо чисто космополитических сил, в том числе и транснациональных корпораций.
Практика показала, что конфликты нового поколения, которые проявились уже в 90-е годы прошлого века и всё больше дают о себе знать в начале XXI века, связаны и возникают в сочетании трёх
факторов. Это исламский экстремизм, агрессивный национализм и сепаратизм. Чеченский конфликт –
это типичный конфликт такого рода, т. е. конфликт нового поколения. Отсюда следующий принцип российской внешней политики в отношении ислама: предотвращение блокирования исламского экстремизма
с агрессивным национализмом и сепаратизмом. Это задача, конечно, не простая, но именно как принцип
внешней и внутренней политики России по отношению к исламу она является одной из основных.
Сегодня всем видно, что агрессивный авангард мирового ислама, исламский экстремизм пытается использовать чеченский фактор против России, в частности, путём перенацеливания острия исламского экстремизма именно в направлении России. Поэтому следующий принцип – блокирование
стремления исламского экстремизма использовать чеченский фактор против России.
Нельзя не обратить внимания и на то, что западная политика в отношении ислама не
всегда является последовательной и подчас основана на двойных стандартах. С одной стороны,
Запад, конечно, не заинтересован в провоцировании исламского экстремизма. Но с другой, в ряде случаев способствует переориентации вектора его агрессивности на Север, в сторону России.
Отсюда следующий принцип – противодействие двойственной политике Запада.
Наконец, последний принцип, который также вытекает из современной мировой политики, – это недопущение отождествления исламского фактора с исламским экстремизмом и скатывания на позицию противостояния исламу «по всему фронту».
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие элементы стратегической линии России в отношении ислама:
 уважительное отношение к исламу;
 активное сотрудничество с умеренным исламом «евразийской ориентации»;
 решительное противодействие исламскому экстремизму;
 предотвращение блокирования исламского экстремизма с агрессивным национализмом и
сепаратизмом (как трёх факторов, сочетание которых порождает конфликты нового поколения);
 блокирование стремления агрессивного авангарда мирового ислама использовать чеченский фактор против России, перенацелив на неё исламский экстремизм;
 противодействие двойственной политике Запада, который, с одной стороны, не заинтересован в провоцировании исламского экстремизма, а с другой стороны, способствует в ряде
случаев переориентации вектора его агрессивности на Север, в сторону России;
 недопущение отождествления исламского фактора с исламским экстремизмом, скатывания на позицию противостояния исламу «по всему фронту»;
 недопущение положения, при котором Россия выступала бы буферной зоной, передовым отрядом НАТО, «щитом» Запада против исламского Юга и Востока;
 свёртывание деятельности, разумеется, политико-дипломатическими средствами, экстремистских исламских групп на территории других государств (Саудовская Аравия, Турция и проч.)1.
Российская политика в отношении мирового и внутрироссийского ислама должна стать
более внятной и последовательной и должна быть недвусмысленно изложена в соответствующих заявлениях высшего руководства страны.
Однако и ислам тоже должен пройти свою часть пути, осознать свою долю ответственности за сохранение мира, международной безопасности и для начала отмежеваться от различных форм исламского
экстремизма. Ислам должен меняться. Трудно не согласиться и с теми экспертами, которые говорят о том,
что и западная политика в отношении ислама должна меняться. Сейчас наступает момент истины. То, что
сейчас мы наблюдаем, – это проверка Запада на готовность включить в своё цивилизационное пространство новые, в том числе и бедные страны, большая часть которых находится в ареале исламского мира.

1

Иракский кризис и становление нового мирового порядка. М.: 2004; Примаков Е.М. Мир после 11 сентября. М.: 2002.
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ДМИТРИЙ СУСЛОВ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ АНАЛИЗА
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
СУСЛОВ Дмитрий Вячеславович – зам. заведующего Кафедрой
политических проблем мировой энергетики факультета мировой
экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Международные отношения и международная система находятся в процессе постоянной трансформации. Меняются участники международных отношений, меняются модели, уровни и интенсивность
взаимоотношений между ними, а также правила и нормы, которые эти взаимоотношения регулируют. В
последние два десятилетия скорость изменений существенно возросла. Это связано в первую очередь с
явлением глобализации, которая, в свою очередь, совпала с глобальной структурной трансформацией международной системы. Глобализация совпала с распадом биполярности и формированием в конце 1990-х
гг. сложной и многоуровневой структуры «плюралистической однополярности» во главе с группой стран1.
Причём последняя, в связи с провалом попытки США навязать международной системе своё единоличное лидерство, самостоятельно переустроить мир в соответствии со своими ценностями и интересами, а также закрепить своё глобальное превосходство и на как можно долгое время, также может измениться2. Ослабление американского лидерства, не компенсированное принятием другими державами или группами держав ответственности за поддержание безопасности во многих регионах мира, может привести к
началу неконтролируемой трансформации международной системы либо в слабую многополярность, либо
в бесполюсный и хаотичный мир, характерный вакуумом регулирования и «войной всех против всех».
* * *
Временное совпадение структурных трансформаций международной системы с глобализацией приводит к эффекту резонанса. Оба процесса ускоряются, приводя к общему ускорению
изменений международной системы. Параллельно усиливаются дестабилизирующие последствия как глобализации, так и структурной трансформации.
Сама же непосредственно глобализация оказывает на международную систему воздействие по нескольким направлениям.
Во-первых, меняется сама её природа. Участниками международной системы становятся не только
государства, но негосударственные игроки (бизнес организации, причём не только транснациональные корпорации, но и вообще любые компании, задействованные во внешнеэкономической деятельности, неправительственные организации, фонды, сетевые структуры, международная преступность, транснациональные террористические организации и т. д.), трансгосударственные игроки (международные межгосударственные организации), и даже отдельные индивиды (к примеру, Джордж Сорос, Билл Гейтс, Борис Березовский). При этом сами государства также меняются – по-разному в разных регионах.
Во-вторых, изменились факторы, определяющие движение международной системы. Если
раньше главными (и, по сути, единственными факторами) были силовое взаимодействие государств и
международное право (причём последнее стало реально воздействовать на поведение государств
сравнительно недавно – после окончания Второй мировой войны), то теперь к ним добавилось бесчисленное множество форм сетевого взаимодействия между негосударственными участниками международных отношений, а также между ними и государствами. Сегодня по своему влиянию на облик и
траекторию движения международной системы данное сетевое взаимодействие становится сопоставимым с взаимодействием государств.

1

Подробнее о переходе от биполярного мироустройства к системе «плюралистической однополярности» см.: Богатуров
А.Д. Кризис миросистемного регулирования // Международная жизнь. 1993. № 7; Богатуров А.Д. Плюралистическая однополярность и интересы России // Свободная мысль. 1996. № 2.
2
Данная попытка была предпринята администрацией Дж. Буша-мл. после терактов 11 сентября 2001 года. Показателем
её провала, а также дестабилизирующих последствий как этого провала, так и попытки самой по себе, стали неудача
американской операции в Ираке, начавшейся со вторжения в эту страну в марте 2003 года. Эта неудача, в конечном счёте, привела к ослаблению американского глобального лидерства и внешнеполитического влияния США. Вероятный же
вывод американских войск из Ирака обернётся ещё большими негативными последствиями как для самих США, их влияния и лидерства в мире, так и для международной стабильности и безопасности в целом.
Подробнее о внешнеполитическом ослаблении США в связи с неудачей в Ираке, в частности, и попыткой односторонней трансформации международной системы, в целом, см.: Christopher Layne. Impotent Power? Re-examining the Nature of
America’s Hegemonic Power // The National Interest, September-October 2006. P. 41–47.; Суслов Д.В. Американский фактор
и его эволюция // С.А. Караганов (ред.). Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. М.: Культурная революция,
2007. С. 101–114.

474

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

ДМИТРИЙ
СУСЛОВ

Управляемость как категория
анализа международной системы

Ряд ведущих учёных в России и странах Запада рассматривают в настоящее время природу
мирового порядка не столько в контексте силового и «конституционного» (то есть осуществляющегося в соответствии с международным правом) взаимодействия между государствами, сколько в виде
сложного и неограниченного по численности набора разного рода сетевых взаимодействий различных игроков как государственного так и негосударственного характера1. Соответственно, указывают
сторонники этой точки зрения, движение международной системы и создание комплекса правил,
норм и механизмов, регулирующих поведение участников этой системы, определяется взаимодействием негосударственных участников не в меньшей степени, чем государствами.
Действительно, с одной стороны, бесчисленное множество сетевых взаимодействие между негосударственными игроками разных государств, между негосударственными игроками и государствами, между негосударственными игроками и отдельными государственными институтами других государств (которые зачастую действуют в собственных интересах) и, наконец, между отдельными государственными институтами разных стран, – все они значительно «уплотняют» международную среду.
Эта среда уже не представляет собой вакуум, в котором, встречая сопротивление лишь себе подобных, двигаются и сталкиваются между собой «бильярдные шары» – государства2. Государства оказываются опутаны плотной средой сетевых взаимодействий, разрыв которых чреват для этого государства неприемлемыми издержками. Тем самым, суверенное поведение государств затрудняется.
С другой стороны, взаимодействуя между собой, игроки самого различного характера постоянно создают правила, нормы и даже институты (бизнес-ассоциации), регулирующие их поведение. В
последнее время в международных отношениях не осталось практически ни одной области жизнедеятельности, которая не была бы отрегулирована. Это коренным образом меняет и облик, и движение
мира. Государства в своём поведении вынуждены учитывать данное обилие регулятивных элементов.
Кроме того, зачастую негосударственные игроки тесно взаимодействуют с главными международными
организациями и с государственными институтами, создавая правила и нормы поведения уже непосредственно для государств. Негосударственные игроки оказывают колоссальное воздействие на работу такой организации, как Организация Объединённых Наций. Они и во многом формируют повестку
дня ООН, (к примеру, такие значимые правила и институты, определяющие поведения государств, как
Конвенция о запрещении противопехотных мин и Международный уголовный суд были пролоббированы неправительственными организациями), и реализуют многие программы этой организации. Так,
Программа развития ООН реализуется не в малой степени через неправительственные организации.
Программы и ООН, и отдельных стран, нацеленные на преодоление голода, развитие и государственное строительство в таких регионах, как Африка, также во многом реализуются через NGOs.
В-третьих, глобализация меняет характер и степень взаимовлияния частного и целого в определении развития международной системы, соотношение важности воздействия отдельных элементов, и одной
стороны, и общесистемных факторов и процессов, с другой стороны, на её эволюцию. Традиционно облик
международной системы определялся в первую очередь внутренним развитием её элементов. Обратное
же влияние было выражено в меньшей степени. Сегодня же положение вещей изменилось коренным образом. Классические международные отношения (т. е. отношения между отдельными государствами и группами государств) превратились в отношения «внутриглобальные», что радикально изменило как факторы,
определяющие развитие отдельных государств – элементов международной системы, их состояние, так и
развитие и состояние системы в целом. Если в условиях классических международных отношений этими
главными определяющими факторами были внутренние для каждого отдельного государства слагаемые
развития (наличие ресурсов, территория, население и так далее), то сегодня всё в большей степени на
первое место выходят системные факторы, и в первую очередь то место, которое та или иная страна занимает в мировой экономике, в мировой политической иерархии, в системе принятия решений, и так далее.
Как отмечает в этой связи известный российский исследователь-теоретик Н.А. Косолапов, «Глобализация
означает, что все страны (каждая в своей мере), хотят они того или нет, втягиваются в отношения и зависимости (экономические, экологические, технологические, иные) существенно более мощные, нежели сами
государства, и тем самым встраиваются в структуру целостного взаимозависимого мира»3.

1

См., например: James N. Rosenau. Turbulence in World Politics. Princeton University Press, 1990. 504 p.; James Rosenau
and Otto Czempiel (eds.) Governance without Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; Martin Hewson,
Timothy J. Sinclair (eds.). Approaches to Global Governance Theory. New York, 1999. 320 p.; Anne-Marie Slaughter. A New
World Order. Princeton University Press, 2004. 341 p.; Лебедева М.М. Мировая политика: проблемы и тенденции развития //
М.М. Лебедева (ред.). Мировая политика и международные отношения на пороге нового тысячелетия. М.: 2000. С. 10–29.
2
Образ государств как бильярдных шаров был введён одним из основоположников школы политического реализма теории международных отношений Г. Моргентау. См.: Hans Morgenthau. Politics Among Nations.
3
Косолапов Н.А. Контуры нового миропорядка / Постиндустриальный мир: Центр, Периферия, Россия / Сборник 1. Общие проблемы постиндустриальной эпохи. М.: 1999. С. 223.
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Действительно, главным новшеством конца XX – начала XXI вв. стало складывание (впервые в
мировой истории) целостного и взаимозависимого мира. По крайней мере, с данным тезисом соглашается подавляющая часть учёных-международников как в России, так и в мире в целом.
С одной стороны, целостность определяется существенно возросшей степенью взаимозависимости государств и регионов, а также распространением всеобщей «перекрёстной» взаимозависимости на весь мир.
С другой стороны, в последнее время существенно возросло количество сфер и областей, по которым международная система представляет собой единое целое. Ещё до глобализации (а также на её «заре» – в 1960–1970 гг.) человечество осознало экологическую целостность международной системы (доклады Римского клуба, концепции устойчивого развития, конференция в Рио-де-Жанейро). В дальнейшем была признана целостность мировой экономики, выразившаяся в концепциях «догоняющего развития», включении «развивающихся» стран в организации и клубы, созданные изначально для регулирования экономических отношений между развитыми государствами (ГАТТ–ВТО, Всемирный банк).
Глобализация же привнесла в этот список наиболее существенный элемент: целостность в сфере безопасности – наиболее важной области для главных элементов международной системы. В условиях
сетевых угроз, когда, например, деградация ряда государств «третьего мира» представляет собой не только гуманитарную проблему, но вызов национальной безопасности другим странам, вне зависимости от того,
насколько они мощны и влиятельны, а финансовый кризис в одном регионе вызывает цепную реакцию по
всему миру и оборачивается рецессией всей мировой экономики, говорить о международной системе как
наборе отдельных хаотично представленных элементов не представляется возможным.
Таким образом, в сегодняшних условиях безопасность каждого отдельного государства не может
рассматриваться в отдельности от стабильности и безопасности международной системы в целом. Если
ранее безопасность целого определялась «безопасностями» многих частных, то сегодня это дополняется тем, что безопасность каждого частного во многом определяется безопасностью всего целого.
В условиях глобализации эта зависимость выражена в гораздо большей степени. Ни одно государство мира в условиях глобализации с её трансграничными дисперсными угрозами не может чувствовать себя в безопасности, если нестабильна вся система международных отношений. Как отметили в этой связи авторитетные российские учёные-международники С.А. Караганов и В.Л. Иноземцев,
«В условиях все большей непредсказуемости глобальных процессов, усугубления уже стоящих перед
человечеством и появления новых проблем, ни одно из национальных государств не способно в одиночку гарантировать собственную безопасность»1.
Целостность любой системы, в том числе социальной (а международные отношения являются социальной системой) ставит задачей номер один обеспечение её стабильности и управляемости, предотвращение хаоса. Хаос и целостность – явления во многом несовместимые: хаос
«убивает» целостность. Ведь Целостность означает, что те процессы, явления и угрозы, которые
раньше характеризовали лишь её часть, распространяются на весь мир. И если эти процессы и явления несут угрозу гибели или радикальной трансформации какой-то части системы, то в условиях целостности они несут эту угрозу системе в целом и всем её элементам.
Надо сказать, в последнее время в теории международных отношений, особенно среди т. н.
«глобалистов», стала пользоваться популярностью и противоположная точка зрения – о том, что хаос
вовсе не угрожает целостности, но в условиях глобализации является одной из форм её существования. Утверждается, что ранее целостность обеспечивалась иерархическим порядком, сегодня же,
вследствие значительного усложнения международной системы, появления всё новых игроков и взаимодействий между ними, целостность обеспечивается не иерархическими, а сетевыми средствами,
сложным и хаотическим переплетением бесчисленных сетей и взаимодействий.
На формирование данной точки зрения большое влияние оказали современные подходы
к изучению менеджмента (сетевой менеджмент) и синергетика. Причём последняя оказала решающее воздействие. Синергетика, изучающая природу и поведение сложного, пришла к выводу, что в условиях глобализации, когда международная система как раз и представляет собой
подобное сложное, порядок рождается не из системы (с её структурой, иерархией), а из хаоса.
Формально с этим трудно не согласиться. Действительно, в ряде случаев хаотическое движение
и взаимодействие на микроуровне (между негосударственными игроками) приводит к образованию новых элементов регулирования на макро- и мегауровнях (на уровне, соответственно, государств и международной системы в целом). Выше уже приводился пример, когда активность неправительственных организаций приводила к созданию новых составляющих международного права и новых международных
институтов. Равным образом хаотическое переплетение сетевых взаимодействий не подрывает, но, наоборот, усиливает перекрёстную всеобщую взаимозависимость, что также подтверждает целостность.
Проблема, однако, заключается в том, что далеко не всегда хаотическое и не контролируемое
движение на микроуровне приводит к стабильности на уровне международной системы в целом, и дале1

Иноземцев В.Л., Караганов С.А. О мировом порядке XXI века // Россия в глобальной политике. Том 3. 2005. № 1, январь-февраль.

476

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

ДМИТРИЙ
СУСЛОВ

Управляемость как категория
анализа международной системы

ко не всегда природа негосударственных игроков и их воздействие благотворно. Напротив, хаотическое
движение игроков на фондовых и валютных рынках приводит к обвалу последних и экономическим кризисам в тех или иных государствах и регионах, которые в условиях глобализации оборачиваются кризисами общемировыми. Причём частота этих кризисов в последнее время возрастает. Будучи своего рода
подтверждением целостности международной системы, эти кризисы, однако, могут данную целостность
и уничтожить. К примеру, приводя к частичному или полному «выпадению» тех или иных затронутых кризисом стран из мировой экономики. Нарастание подобных инспирированных хаотическим движением
игроков кризисов не разрушает целостность международной системы сразу, но ведёт к её дестабилизации, накоплению деструктивного потенциала и, в конечном итоге, к революционным изменениям, в результате которых система в нынешнем виде, а вместе с ней и целостность, перестанет существовать.
Аналогичные тенденции прослеживаются и в политической сфере. События 11 сентября
2001 г. стали прямым результатом хаотического движения негосударственных игроков и хаотического же их взаимодействия с государствами. Теракты, как и экономические кризисы, подтвердили целостность международной системы. Однако степень её стабильности и безопасности снизилась. Более того, началась череда событий (в т. ч. война в Ираке), грозящая дестабилизацией
всего региона Расширенного Ближнего Востока и его «выпадением» из мировой системы, что уже
станет нарушением её целостности. Ещё более очевиден пример с совершением теракта с применением ОМУ. В этом случае в один миг будут пересмотрены базовые правила и нормы международного поведения. С лица земли могут исчезнуть целые страны и регионы, что будет, опять-таки,
означать гибель нынешней системы с её нынешней целостностью, и созданием новой международной системы, устройство которой может быть самым различным.
Таким образом, недостаток теоретически правильного утверждения о том, что в условиях
глобализации и сложности международный порядок может и должен иметь хаотическую природу, заключается в том, что оно лишено оценочного характера и не анализирует, чем, в конечном
итоге, подобная хаотическая целостность оборачивается на практике. Теоретически хаос как
форма движения целостной международной системы был бы приемлем в случае, если бы все
(или хотя бы подавляющее большинство) участники этой системы преследовали бы исключительно благожелательные цели, стремились бы к некому общему благополучию. Поскольку же
это не так, а в условиях целостности последствия неких деструктивных и дестабилизирующих
шагов и тенденций распространяются на всю систему, то «в динамике» хаос угрожает и международной системе в её нынешнем виде как таковой, и её целостности.
При этом процесс глобализации, наряду с созданием подлинно целостной международной
системы, в нынешнем её виде приводит не к образованию однородного и «плоского» мира, в котором стирались бы экономические разделы и перепады, политические, а то и ценностно-культурные
различия. Наоборот, становится всё более и более очевидно, что глобализация ведёт именно к усилению хаоса, снижению степени управляемости и контролируемости мирового развития.
Даже если не вникать в суть процессов и явлений, порождаемых глобализацией, а просто
проследить динамику исторического развития с того же Вестфальского мира, то нельзя не заметить линейную функцию между усилением взаимозависимости, с одной стороны, и масштабами
насилия, с другой стороны. По мере усиления взаимозависимости между странами, а потом и
континентами, нарастания масштабов торговли, ускорения коммуникации и взаимопроникновения культур и экономик, объём общего насилия: всё более массовыми, частыми и кровавыми
становились войны и внутригосударственные конфликты.
Видимо, проблема сегодняшней целостности мира заключается в том, что её созданию
не предшествовало устранение неравенства мирового развития и разрешение базовых угроз в
той или иной части системы. «Перенесение» этих угроз и неравенства в целостность привело к
их значительному усилению и распространению на всю систему.
В результате глобализации обособленные ранее региональные подсистемы неожиданно стали неотъемлемыми частями целого. С одной стороны, менее развитые в экономическом плане регионы столкнулись с конкуренцией более развитых частей этой системы и, разумеется, оказались неконкурентоспособными. С другой стороны, более развитые государства оказались не в состоянии обеспечить свою безопасность, полагаясь лишь на фактор географической удалённости от менее развитых регионов. Само наличие
последних, и их пребывание в состоянии деградации и коллапса представляет в нынешних условиях серьёзный вызов безопасности всех участников международной системы, включая наиболее развитых и успешных. Получается, теряя конкурентоспособность, внутреннюю управляемость и деградируя, многие страны
«третьего мира» «тянут за собой» более успешную часть человечества в хаос. Это выражается в неконтролируемых миграционных потоках «в поисках лучшей жизни», в международном терроризме, и так далее. В
результате подобного «втягивания» вся международная система оказывается неустойчивой.
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Итак, глобализация оказала на международную систему чрезвычайно опасное и неоднозначное воздействие. С одной стороны, она породила или усилила в ней неконтролируемые
процессы, усилила её хаотичность, но одновременно, с другой стороны, чрезвычайно высоко
подняла «цену» этой хаотичности – вплоть до выживания всей системы.
В этой связи именно хаос и неконтролируемость развития международной системы представляет на сегодняшний день главный вызов всему человечеству. В условиях разобщённой международной системы, каковой она являлась большую часть всемирной истории, неконтролируемость ряда тенденций и общая хаотичность не представляла угрозы ни самой системе, ни главным её элементам –
великим державам. В условиях же образовавшейся внутриглобальной целостности хаотичность может
поставить человечество на грань гибели. Своего рода «сверхзадача» международной системы в её
нынешнем состоянии, и, следовательно, задача основных и наиболее ответственных её участников –
государств – должна заключаться в том, чтобы остановить тенденцию к нарастанию хаотичности и
сделать главные международные процессы управляемыми. В противном случае международная система столкнётся с катаклизмами, мало совместимыми с её выживанием.
Таким образом, в нынешних условиях возникла потребность в выработке некой аналитической категории, показывающей состояние международной системы в условиях глобализации, категории, по своему духу противоположной хаотичности. Традиционно подобными категориями выступали порядок (упорядоченность), стабильность и безопасность1. Каждая из них, вне всякого сомнения,
остаётся важной аналитической категорией в своей области и каждая показывает свою «грань» состояния международной системы. Однако, в условиях глобализации ни одна из них не в состоянии
«уловить суть», показать то, что наиболее полно и обобщённо одновременно выражает динамическое
состояние международной системы.
Во-первых, все три вышеупомянутые категории не выводят на первое место проблему рационального регулирования международных процессов, некой субъектности международной системы,
преодоления хаоса и направляемого (самонаправляемого) движения международной системы. И стабильность, и порядок во многом нейтральны с точки зрения рациональности и направляемости движения системы, и не обязательно противопоставлены хаотичности международной системы.
Во-вторых, и стабильность, и порядок, и безопасность, – все эти категории под тем или
иным углом показывают способность международной системы гасить внутренние кризисы, саморегулироваться и самоподдерживаться. Однако в условиях глобализации данная способность напрямую связана именно с восстановлением контроля или управления над главными тенденциями
международного развития, преодоление их неуправляемости. Как отмечает российский исследователь Н.А. Косолапов, «нарастающая целостность мира и глобализация как ее высшее практическое выражение в принципе не могут быть совместимы с представлениями о международных отношениях как "диком поле", динамика которого определяется лишь борьбой за власть и влияние, а
качественная эволюция международных отношений как явления по этой причине отсутствует» 2.
Между тем, традиционные характеристики не выводят данную связь на первое место.
В-третьих, стабильность, безопасность и порядок нейтральны с точки зрения целостности
международной системы. Они применялись к ней и тогда, когда целостности не существовало.
Наконец, в-четвёртых, стабильность, безопасность и порядок, всё же, являются категориями реалистической школы теории международных отношений. Несмотря на существенные
различия в их интерпретации такими учёными, как К. Дейч, Дж. Сингер, Н. Ренгеру, Л. Ричадсон,
К. Уолтс и др., все они рассматривали преимущественно государство-центричную международную систему и понимали стабильность как характеристику системы государств. Даже российский
учёный А.Д. Богатуров, выводя синтетическое определение стабильности, называет её «типом
движения системы межгосударственных отношений» 3.
Эти межгосударственные отношения, характеризуемые традиционными понятиями стабильность,
порядок и безопасность, согласно реалистической школе, регулировались силой. При этом сегодня система
международных отношений государствами вовсе не ограничивается. И не с силой государств связаны основные проблемы сегодняшней стабильности международной системы. Наоборот, они связаны со слабостью государств и с негосударственными игроками. Нельзя не согласиться, что характеризовать взаимоотношения, к примеру, государства и корпорации, государства и террористической сети, или нескольких сетей
друг с другом, в категориях стабильности несколько странно и, по меньшей мере, непривычно.

1

Разные российские и зарубежные работы содержат разное толкование понятий стабильность и безопасность, а также
их соотношение друг с другом. В части исследований они приводятся как синонимы. По мнению других авторов, безопасность международной системы характеризует «статическое» выражение стабильности, – то есть состояние системы в тот
или иной краткий промежуток времени. Наконец, третьи предпочитают использовать к международной системе только
понятие стабильность, в то время как термин безопасность применяется по отношению к отдельным государствам.
2
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений.
М.: 2002. С. 321.
3
Ibid. С. 154.
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В этой связи категорией анализа, способной преодолеть эти недостатки и учитывать изменившуюся природу международной системы, является управляемость. Её можно определить как свойство международной системы, отражающее её способность гасить и
предотвращать конфликты и кризисы, которые могут угрожать стабильности системы или безопасности основных её участников, а также контролировать и рационально направлять главные протекающие в ней процессы и тенденции.
Понятие управляемости призвано высветить данную связь между хаосом, упорядоченностью
и выживаемостью международной системы, подчеркнуть важность регулирующего начала в деятельности участников международной системы и её движения в целом, важность контроля и управления над многими процессами в условиях глобализации. С некоторой долей упрощения можно допустить, что управляемость – это условие достижения международной системой стабильности,
а её главными игроками – безопасности, в условиях глобализации.
Соответственно, управляемость международной системы может быть большей или меньшей,
она может и должна поддаваться изменению. Большая управляемость предполагает способность международной системы (и её наиболее влиятельных участников) предотвратить или справиться с деструктивными тенденциями и процессами, могущими угрожать её главным свойствам, предотвратить или
урегулировать внутренние кризисы и конфликты; предсказуемость развития системы и подконтрольность основных тенденций международных отношений. Ввиду усиления взаимозависимости и образования глобальной общности, большая управляемость международной системы предполагает также
большую безопасность её основных участников. Минимальная же управляемость или неуправляемость международной системы тождественна хаосу, который в условиях глобализации и целостности
международной системы означает отсутствие безопасности для главных её участников.
Поскольку управляемость международной системы понимается как свойство, логично
предположить, что это свойство с помощью чего-то достигается. Равно как и другие свойства
международной системы (стабильность, безопасность), управляемость достигается действиями
её участников, а также явлениями, которые эти действия устанавливают. Для обозначения действий участников и связанных с этими действиями явлений, направленных на достижение
международной системой той или иной степени управляемости, используется термин регулирование. Именно он и передаёт более точное значение английского термина governance.
Понятие регулирование является весьма популярным направлением исследований и в
России, и на Западе. Однако, несмотря на обилие литературы, описывающей самые разные аспекты данного феномена, науке о международных отношениях ещё далеко до целостного и устойчивого понимания того, что регулирование из себя представляет. На этот недостаток указывают многие учёные 1. Сложилось лишь самое общее представление о том, что, регулирование
существует, несмотря на отсутствие в международной системе верховной власти. Большинство
учёных согласно, что субъекты системы не действуют абсолютно свободно, что их действия
«чем-то» регулируются, а также что международная система в целом «как-то» управляется.
Научные направления расходятся в оценках того, кто является субъектом регулирования
(характерно ли оно только для участников системы, и для каких именно, или присуще международной системе в целом), как оно осуществляется, что именно из себя представляет, можно ли
его вычленить из общей деятельности субъектов в международной системе. Сложность также
заключается в том, что, ввиду популярности термина регулирование, им стало называться практически любая область международных отношений, начиная от поддержания стратегической
стабильности до функционирования «глобального гражданского общества».
Российская политическая традиция делает главный упор на императивную сторону регулирования – действие. Английское же понимание governance несколько шире, и включает в себя как действие само по себе, так и явления, которые с этим действием связаны. Так, известный (и революционный
для своего времени) доклад «Наше глобальное соседство», подготовленный Комиссией по глобальному регулированию, во многом сформировавший научную и политическую повестку дня по вопросам
регулирования, определяет его как «поступательный процесс, посредством которого интересы субъектов могут быть суммированы и реализованы на основе формальных или неформальных институтов и
режимов, созданных индивидами или государствами на добровольной основе в целях, отвечающих их
интересам»2. Тем самым, выделяется как само регулирующее действие – согласование интересов и
принятие решений, так и возникающие в связи с ними явления – институты и режимы.
Соответствующим образом определяет регулирование на глобальном уровне американский
учёный Д. Дрецнер. Для него «глобальное регулирование – это набор кодифицированных правил и
предписаний транснационального масштаба, а также сообщество властных отношений, которые ре-

1

Finkelstein L. What is Global Governance? // Global Governance. 1995. Vol. 1, No 1; James N. Rosenau. Governance in the
Twenty-first Century // Global Governance. 1995. Vol. 1, No 1.
Commission for Global Governance. Our Global Neighborhood. Oxford: Oxford University Press, 1995.
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гулируют, отслеживают и навязывают данные правила»1. Здесь вообще на первое место выносится
«структурная» сторона регулирования, то есть те явления, которые оно учреждает.
По-видимому, причина данного различия в понимании и интерпретации понятия регулирования
носит как лингвистический, так и культурологический характер и упирается в двойственность самого термина «governance». Он, действительно, предполагает как процесс регулирования, так и явления (устройство общественной системы), обеспечивающие в ней ту или иную степень упорядоченности. В российском же восприятии «регулирование», прежде всего, с действием по обеспечению контроля над чем-то.
Следуя российской традиции, предлагается разделять императивную и структурную стороны
регулирования, именуя первое, собственно, регулированием, а второе – элементами/компонентами/слагаемыми регулирования.
Сумма регулирующих импульсов субъектов международной системы, направленных на
её упорядочивание, снижение хаотичности и неконтролируемости, называется в литературе
«глобальным регулированием» или «миросистемным регулированием». Эти термины представляются синонимичными. «Глобальное регулирование отождествляется со стремлением уменьшить неуправляемость глобальных процессов вообще, придать некую упорядоченность плохо
познанным объективным процессам развития системы международных отношений» 2. Результатом же, воплощением глобального регулирования и является управляемость.
Иногда под глобальным регулированием в литературе понимаются действия одного участника, направленные в отношении всей международной системы. Особенно это характерно для
сторонников так называемой «американской империи». Данное понимание представляется некорректным. Действия США в отношении всей международной системы являются как раз «классическим» видом регулирования, глобальное же регулирование представляет собой результирующую действий в отношении системы США плюс всех других её участников.
Несмотря на большую популярность в последнее время (в особенности после окончания
«холодной войны») концепции управляемости (и самого термина), регулирования и глобального
регулирования, ни в российской, ни в западной литературе нет окончательной ясности в отношении того, в чём состоит «предмет» управляемости.
Изначально об управляемости и регулировании заговорили после Второй мировой войны, когда правовая и институциональная основы международных отношений усилились революционным
образом. Впервые в международных отношениях появилась некая центральная «власть» (в виде
Совета Безопасности ООН), способная преодолевать суверенитет отдельных стран-членов, навязывать государствам свои решения и придавать некую общую центральную направленность развитию
международных отношений. Впервые международные отношения в целом, и отношения между отдельными государствами, в частности, стали регулироваться чем-то иным, кроме как ими самими.
Хотя тогда непосредственно термин управляемость (governance) употреблялся редко и преимущественно в сфере экономики (global economic governance, global financial governance). Примером глобального экономического регулирования стала Бреттон-Вудская система.
Вторая волна дискуссий об управляемости пришлась на 1970-е – 80-е с осознанием «глобальных проблем человечества» (в первую очередь экологического характера) и целостности мировой экономики. Тогда глобальным регулированием стали называть принятие целым рядом государств необходимых действий (опять-таки, как сами действия, так и создаваемые ими элементы),
нацеленных на преодоление экологической, биологической продовольственной и проч. катастрофы.
При этом главный упор делался на то, чтобы эти действия предпринимались либо всеми государствами сразу, либо, по крайней мере, их частью, и посредством международных институтов. Проблематика глобального регулирования стала сращиваться с теорией институционализма.
Третья волна дискуссий об управляемости и глобальном регулировании началась тогда же и
была связана с явлением глобализации и активным выходом на международную арену негосударственных участников. Стало всё более очевидно, что «устройство» международной системы становится
более сложным и многогранным, нежели традиционная иерархия государств. Одновременно сложной
становится и задача поддержания в международной системе стабильности, порядка и безопасности.
Четвёртая волна дискуссий пришлась на период окончания «холодной войны», позднюю
биполярность и относительно короткий период между биполярностью и однополярностью.
* * *
Итак, на сегодняшний день сформировались два подхода к пониманию проблемы управляемости.

1

Daniel W. Drezner, ed., Locating the Proper Authorities: The Interaction of Domestic and International Institutions. Ann Arbor:
Michigan University Press, 2003.
2
Темников Д.М. Проблемы мирового регулирования в современной зарубежной политологии // Международные процессы. 2007 № 1.
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Управляемость как категория
анализа международной системы

 Управляемость как совокупность механизмов и процессов, с помощью которых регулируется1
поведение каждого субъекта международной системы (как государственной, так и негосударственной
природы), с одной стороны, и поддерживается выживание и стабильность системы в целом, с другой
стороны. В этом смысле понятие «управляемость» созвучно английскому термину governance.
 Управляемость как свойство международной системы, возникающее как результирующая действий совокупности регулирующих механизмов и процессов. Здесь речь идёт о том, насколько эффективным оказывается совокупное воздействие различных механизмов и процессов
на международную систему. Данная трактовка управляемости во многом созвучна понятию стабильности, и может быть характеризована как «стабильность в условиях глобализации».
В условиях глобализации, которая характеризуется в том числе появлением новых негосударственных игроков, новых угроз безопасности и всеобщей уязвимостью перед этими угрозами, управляемость международной системы зависит от трёх категорий факторов.
Во-первых, это общая сложность международной системы, напрямую связанная с природой
и численностью её элементов (как государств, так и участников негосударственного характера), а
также с присущими им моделями поведения.
Во-вторых, это процессы и явления, регулирующие поведение участников системы. Это:
1) устойчивость иерархии игроков; 2) эффективность многосторонней системы принятия решений (в первую очередь международных институтов); 3) всеобщность норм и правил поведения
игроков и степень приверженности им лидера; 4) роль международного права; 5) влияние международных режимов; 6) роль и влияние негосударственных игроков; 7) способность международной системы гасить возникающие конфликты и кризисы.
В-третьих, это внутреннее государственное управление: эффективность государственного
управления и государственного строительства в «слабых» и неустойчивых «развивающихся» странах; процесс принятия решений и эффективность политических систем «развитых» государств Европы и Северной Америки.
Важность внутригосударственного управления «развивающихся» стран для глобальной
управляемости связана с двумя факторами.
Во-первых, в условиях глобализации стабильность международной системы в целом не может
рассматриваться в отдельности от стабильности внутри отдельных государств. Большинство современных угроз и вызовов (международный терроризм, политический и религиозный радикализм, гражданские
войны, распространение оружия массового уничтожения) являются прямым следствием ослабления (или
отсутствия) государственных институтов и деградации государств как таковых. Соответственно, чем
сильнее государство2 и эффективнее его управление, тем меньше возможностей для появления или паразитирования на его территории террористических и прочих преступных сетей, развития радикальных и
экстремистских идеологий, обострения этнических и религиозных противоречий, и так далее.
Во-вторых, с учётом нарастания роли и влияния в международных отношениях сетевых игроков, усиливается неконтролируемость глобальных экономических и политических процессов со стороны ведущих государств и международных организаций. В условиях всеобщей взаимозависимости
и уязвимости эта неконтролируемость может привести к катастрофическим последствиям. Эффективное модернистское государство представляется на сегодняшний день наиболее ответственным и
безопасным игроком. В отличие от негосударственных сетей, оно подотчётно международному праву, с одной стороны, и своему населению, с другой стороны. Следовательно, необходимо окончательно отказаться от идеологии «отмирания государства» и действий, направленных на их ослабление. Наоборот, существует острая потребность в переходе к идеологии «возвращения государства»
в международные отношения как основного и системообразующего игрока.
Качество процесса принятия решений и эффективность политических систем наиболее развитых
и влиятельных государств мира во многом определяет способность международного сообщества осознать и понять природу главных угроз стабильности международной системы, с одной стороны, и предложить адекватные и эффективные способы по их устранению, с другой стороны. Несмотря на то, что социально-политическое пространство Запада управляется относительно эффективно, частая неспособность государств Европы и Северной Америки проворить правильную политику в отношении «развивающихся» стран является одной из существенных причин деградации глобальной управляемости.

1

Термин «регулирование международной системы» представляется более применимым, чем «управление международной системы» ввиду отсутствия в последней легитимной верховной власти – субъекта управления.
2
Имеется в виду сила государства «изнутри»: его способность сохранять монополию на легитимное насилие внутри своих границ, с одной стороны, и способность обеспечивать население минимальным набором «общественных благ» –
безопасность, правопорядок, верховенство закона, образование, медицина, – с другой стороны.
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АНДРЕЙ СУЗДАЛЬЦЕВ
ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СУЗДАЛЬЦЕВ Андрей Иванович – доцент кафедры мировой политики
факультета мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ
К началу XXI века большинство государств постсоветского периода сформировали собственные политические системы, в наибольшей степени адекватные эклектичной политической
культуре их обществ и развитию молодых политических классов.
Преобладание в политическом сознании населения традиций, частично мифологизированных общепринятых мнений, в сочетании с жёсткой борьбой за власть придали политическому
процессу в странах Западной части постсоветского пространства, Закавказья, большинства
стран Центральной Азии и в Казахстане противоречивый характер, периодически приводящий к
политическим и конституционным кризисам или поверхностным реформам (конституционный
кризис на Украине в 2007 г., политический кризис в Киргизии в 2007 г., конституционная реформа
в Казахстане в июне 2007 г. и т. д.).
СПЕЦИФИКА ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ОСНОВНЫХ РЕГИОНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Преобладание в массовом сознании воззрений, ориентирующих массы не на анализ программ основных политических сил, их целей и первоочередных задач, а на личностные характеристики политических лидеров, их харизматический потенциал и зачастую исключительно декларированные способности держать социально-экономическую обстановку под контролем, способствуют укоренению на постсоветском пространстве авторитарного типа политических систем
(Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Грузия).
Появление в начале 90-х годов прошлого столетия типично тоталитарной политической
системы в Туркмении оказалось исторически ограниченным явлением и политически нежизнеспособным. После смерти пожизненного президента Туркмении С. Ниязова, политический режим
стал быстро эволюционизировать к образцу типичного центрально-азиатского авторитарного режима по примеру Узбекистана или Таджикистана.
Преобладание авторитарного типа политических систем в странах постсоветского пространства
привело к консервации политического развития молодых государств, замкнутости их политических систем, стагнации в развитии политических классов и, как следствие, к дефициту новых политических лидеров. Одновременно, развитие авторитаризма предоставило определённую передышку населению Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, позволив на определённое время стабилизовать политическую и социально-экономическую обстановку в этих странах. В итоге, достижение «стабильности»
стало одним из основных политических и пропагандистских приоритетов правящих кругов этих государств. Доминированию исполнительных структур власти, декоративной роли законодательной и исполнительной властей, использованию силовых методов регулирования общественных отношений придаётся сакральное значение, направленное на стабильное и устойчивое развитие.
К середине первого десятилетия XXI века практически все государства постсоветского пространства выбрали президентскую форму правления. Украина с 2006 года вошла в стадию конституционной реформы и приблизилась к парламентско-президентской форме правления, что, однако, не
оградило страну от тяжёлых конституционных кризисов (апрель – октябрь 2007 г.). Спецификой используемой в большей части стран Содружества независимых государств, президентской формы
правления является сочетаемость признаков президентской республики (выборность и сменяемость
главы исполнительной власти, декларирование власти, как производной от избирателей) с авторитарной политической системой, что приводит к бесконечной череде изменений конституций, созданию открытых для администрирования правящими кругами избирательных систем (избирательного законодательства), появлению практически несменяемых (Н. Назарбаев, И. Рахмон, А. Лукашенко и т. д.) или
пожизненных (С. Ниязов) президентов, а также наследственных президентств (Азербайджан).
Следствием авторитаризации президентской власти оказалась консервация унитарных
форм государственных устройств большей частью многонациональных стран постсоветского
пространства. Борьба федералистских и унитарных тенденций во второй половине первого десятилетия XXI века окажется постоянным политическим фоном не только для стран западной
части постсоветского пространства (Украина, Молдова) и Закавказья (Грузия, Азербайджан), но и
для отдельных государств Центральной Азии (Киргизия).
ПРОБЛЕМА САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
Проявившиеся в разгар формирования национальных государств (90-е годы прошлого столетия) региональные конфликты, приведшие к появлению самопровозглашённых государств (Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия), изначально являлись следствием применения силовых методов решения итогов борьбы федералистских и унитарных тенденций. «Замораживание» проблемы самопровозглашённых государств способствовало выходу конфликтов на международный уровень в формате
борьбы извечных принципов права нации на самоопределение и сохранения территориальной целост-
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Основные политические и социально-экономические
проблемы постсоветского пространства

ности государств, что в принципе лишает решение проблемы в виде компромисса, так как «признать их
независимость, оставаясь в рамках международного права невозможно»1.
Самопровозглашённые государства постепенно укрепляют свой суверенитет, формируют
независимый от метрополий конституционный строй, ищут своё место в пока региональном разделении труда и, как следствие, оказывают дестабилизирующее влияние не только на политическое поле стран, в составе которых они формально находятся (Грузия, Молдова), но и на их государственную устойчивость. Наличие нерешённых проблем с самопровозглашёнными государствами объективно ставит под сомнение суверенитет Грузии и Молдовы, делает Кишинёв и Тбилиси политическими колониями Европейского Союза и НАТО.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Проблемы сохранения территориальной целостности, легитимности президентской власти, выработки собственного политического и экономического курса (формирование национальных социально-экономических моделей развития), осложнённые задачами создания национальных экономик, к 2005–2007 годам не только не получили своего разрешения, но повсеместно усугубились. Разделение стран постсоветского пространства на две основные группы, непосредственно связанные с территориально-экономическим и политическим доминированием России в
данном регионе Евразии, к концу ХХ века превращается в главную политическую интригу стран
Содружества независимых государств, где основные проблемы оказались втянутыми в геополитический «треугольник» между двумя группами стран постсоветского пространства и Россией.
К концу первого десятилетия XXI века Украина, Грузия, Белоруссия, Молдова так и не смогли покинуть группу государств, заинтересованных исключительно в импорте максимально дешёвых по сравнению
со средне-европейскими ценами российских и центрально-азиатских энергоносителей, что составляет основу конкурентоспособности их основных экспортных отраслей (нефтехимия (Белоруссия), металлургия
(Украина), продукция грузинского, украинского, молдавского и белорусского АПК). Сохранение транзитного
контроля над экспортом российских энергоносителей, а также возможностей для несанкционированного
отбора нефти и газа и соблазнов реэкспорта энергоносителей на рынок ЕС, составляют основу внешнеполитического диалога Киева и Минска с Москвой, периодически скатывающегося в конфронтацию. Энергетическая проблема обеспечивает геополитическое позиционирование Грузии и Азербайджана, как территорий, обеспечивающих в перспективе проникновение на рынок Восточной, и как следствие, Центральной и
Западной Европы, альтернативных российским энергоносителей Центральной Азии.
Интересы второй группы стран постсоветского пространства – государств Центральной Азии и
частично Закавказья (Азербайджан), связаны со стремлением получить максимально доступные коммуникации для своих энергоносителей на европейский рынок. Ориентация на иные, альтернативные рынки энергоносителей (Китай, Индия, Иран и т. д.) для большей части стран второй группы (Казахстан, Узбекистан, Туркмения) или затруднена по объективным обстоятельствам (география, сложная военнополитическая обстановка в Афганистане, международная изоляция Ирана) или сталкивается с комплексом сложных внешних и внутренних проблем, связанных с растущей политической и экономической ролью Китая в Центральной Азии.
Анализ внутренней и внешней политики правящих кругов как первой, так и второй группы стран
постсоветского пространства позволяет определить много общего на внутреннем политическом поле
молодых государств, но одновременно выделить отличия в их позиционировании на внешней арене.
ЛИМИТРОФНАЯ ПОЛИТИКА, КАК ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ
МОЛОДЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КЛАССОВ

Специфика внешней политики стран первой группы позволила реанимировать из истории международных отношений 20–30-х гг. прошлого века понятие «лимитрофы» и «лимитрофная внешняя политика». Лимитрофная политика является индикатором определённого, скорее первичного, этапа развития политических классов Украины, Грузии, Белоруссии, Молдовы, находящихся на этапе поиска национальных
политических и экономических моделей развития. Вхождение стран Прибалтики в ЕС и НАТО не ликвидировало экономическую и политическую основу для проведения ими типичной лимитрофной внешней политики, что говорит о том, что включение политических классов Литвы, Латвии и Эстонии в общеевропейское
политическое поле только отчасти ускорило вызревание полноценной национальной элиты.
В основе лимитрофной политики лежит попытка балансирования на противоречиях между Россией и Западом (США, ЕС), периодически обостряющихся как на мировой политической арене, так и на
постсоветском пространстве. Составной частью лимитрофной политики является попытки привлечь
внимание великих держав к проблемам Украины, Белоруссии или Грузии, провоцирование сложных политических кризисов по периметру российских границ, организация пропагандистских кампаний, как против России (Грузия или Украина), так и против США или ЕС (Белоруссия).
Ключевым звеном в лимитрофной внешней политике является выбор («продажа») внешнеполитического вектора, рассчитанного на получение политической и экономической поддержки от ЕС, РФ,
США. Использование различного рода стратегий «добрососедства» со стороны ЕС или неустанные
попытки российского руководства инициировать всё новые формы интеграции на постсоветском пространстве создают своеобразный рынок лимитрофных «услуг», стимулируют появление политических
сил, декларирующих ориентацию на «сильнейшего» внешнеполитического игрока. Чаще всего «сильнейшим» оказывается Европейский Союз, что позволяет правящим и оппозиционным политическим
силам публично заявлять о «европейском выборе» Украины («Наша Украина», Блок Юлии Тимошен1

Язькова А. Непризнанные на марше // Независимая газета. 19.06.07. С. 3.

Безопасность
Евразии

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

483

МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

АНДРЕЙ
СУЗДАЛЬЦЕВ

Основные политические и социально-экономические
проблемы постсоветского пространства

ко), Белоруссии (основная часть белорусской оппозиции), Грузии (основные политические партии Грузии и т. д.). Вхождение в НАТО подразумевается, как первый этап, «ступенька» в Западный мир, что
закрепляется не только в политических декларациях, но и в комплексе соглашений с СевероАтлантическим блоком, появлением графика вхождения в НАТО (Грузия).
Специфика лимитрофной политики заключается в распространении её принципов на внутреннее
политическое поле, присутствие во внутриполитической борьбе внешних сил (Румыния на внутреннем политическом поле Молдовы, роль ЕС и США в политической борьбе на Украине и т. д.). Организация столкновения внешних сил, прежде всего, ЕС и США с одной стороны, и РФ, с другой стороны, на собственном
политическом поле зачастую является желаемым результатом для правящих кругов стран западной части
постсоветского пространства. Примерами являются «оранжевая революция» на Украине (2004–2005 гг.),
президентская кампания в Белоруссии (2005–2006 гг.), российско-грузинский кризис (октябрь – декабрь
2006 г.), энергетический этап российско-белорусского кризиса (декабрь 2006 г. – февраль 2007 г.).
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ВЕДУЩИХ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Глубокий анализ развития политических классов стран западной части постсоветского пространства позволяет выделить три основных этапа в постепенной эволюции внешнеполитического
выбора правящими кругами этих стран. Появление на первом этапе (90-е годы ХХ века) лидеров,
способных годами искусно лавировать между всё более обозначающимися интересами ЕС, также
Польши, Румынии, США, Турции, с одной стороны, и стремлением России сохранить свою сферу
влияния на постсоветском пространстве (Л. Кучма, Э. Шеварднадзе, в определённой степени
Э. Алиев) сопровождалось расколом политических сил на прозападные движения и политические
группировки, декларирующие пророссийскую политику. На рубеже веков, вместе с ростом мировых
цен на энергоносители, начался этап активного втягивания внешних сил во внутреннюю политическую борьбу, что в итоге, на базе накопившихся объективных социально-экономических и политических проблем, способствовало появлению волны «цветных революций». Украинская «оранжевая
революция» привела к лобовому столкновению на украинском политическом поле западного и российского векторов, углублению раскола политических классов (второй этап).
На третьем этапе, который в настоящее время в наибольшей степени проявился на Украине и
в Грузии, где, несмотря на периодические политические и даже конституционные кризисы, политические классы заканчивают или закончили выбор основного внешнеполитического партнёра. В определённой степени рост международного влияния и экономической мощи России при отсутствии у Москвы
конкурентного европейскому привлекательного интеграционного проекта заставил правящие круги
стран западной части постсоветского пространства сделать однозначный прозападный выбор, что частично совпало не только с быстрой эволюцией элит, но и с появлением у правящих кругов Украины и
Грузии более-менее осмысленной прозападной и одновременно антироссийской стратегии.
В частности на Украине в разгар кризиса обнаружилось, что партия президента
В. Ющенко
«фактически примыкает к регионалам по обслуживанию интересов крупного капитала…» 1. В принципе, общая социальная база, чему косвенным признаком явились активные миграции депутатов Верховной Рады из одной фракции в другую, способствовала приходу противоборствующих сил к компромиссу в виде парламентских выборов 30 сентября 2007 г.
В то же время, переход российского руководства к прагматичной политике на постсоветском пространстве, постепенный ввод экономических связей между Россией и странами Содружества независимых государств в рыночный формат явились не причиной, а следствием ухода
большинства стран западной части постсоветского пространства в европейское экономическое
«соседство», стремление оказаться под политическим контролем НАТО, отказ от участия в совместных экономических проектах (ЕЭП).
На Украине третий этап в наибольшей степени проявился в период конституционного кризиса
2007 года. В отличие от этапа оранжевой революции, когда Москва всё-таки приняла крайне ограниченное участие в политическом урегулировании, посредниками между противоборствующими сторонами в
мае – июне 2007 г. выступили исключительно страны ЕС и непосредственно Брюссель.
Переход к третьему этапу не только не освободил политические силы Украины, Белоруссии,
Грузии и Молдовы от традиционной антироссийской политической риторики, но в определённой степени усилил её накал. Антироссийская пропаганда по традиции группируется вокруг двух основных
тезисов: угроза государственному суверенитету со стороны «имперской России» и использование
энергоносителей в качестве «политического инструмента» давления на транзитные государства, как
в качестве борьбы с «оранжевой революцией» («газовая война» 2006 года между Киевом и «Газпромом»), так и в попытке «заставить меня пойти на сдачу государственного суверенитета Республики
Беларусь» (А. Лукашенко – январь 2007 г.)2. В целом, данная тактика находит поддержку на Западе
(«Москва всё ещё часто проявляет в отношениях со своими соседями бескомпромиссный менталитет, особенно когда речь идёт о таких странах, как Грузия и Украина, которые предпочитают налаживать более тесные евро-атлантические связи. Мы и европейские страны выступили против того, чтобы Россия применяла энергоносители для оказания политического и/или экономического давления
на соседние государства, как это было в случае с Украиной в 2006 году». Дэниел Фрид – помощник
государственного секретаря по делам Европы и Евразии3.
1
2
3

Выдрин Д.И. Украина: между популизмом и олигархократией // Независимая газета, 28.05.07. С. 15.
http://news.belta.by/ru/news/president?id=134252
http://www.ng.ru/courier/2007-06-18/13_podhod.html
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В Белоруссии традиционная лимитрофная политика «продажи вектора» привела к закономерному кризису – официально декларируемый проросийский вектор белорусского руководства оказался декоративной ширмой, прикрывающей традиционные для лимитрофов попытки столкнуть на
белорусском политическом поле Запад и Россию, многолетнюю антироссийскую пропагандистскую
кампанию в белорусских СМИ, шантаж российского руководства демонстративными открытыми и
скрытыми переговорами с Вашингтоном и Брюсселем, угрозы пересмотреть экономические и политические условия российско-белорусских отношений. Белорусский политический феномен 2007 года
заключается в том, что в период, когда период лавирования между основными политическими игроками (США, ЕС и Россия) на постсоветском пространстве в целом закончился, президент Белоруссии
А. Лукашенко, второе десятилетие позиционируя свой режим, как союзный России, принял решение
попытаться сыграть вполне лимитрофную партию на волне в очередной раз резко обострившихся
отношений между Западом и Россией. Однако его «услуга» оказалась не востребована на Западе.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР, КАК ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
За последние десять лет влияние энергетического фактора на социально-экономическую
и политическую ситуацию и, как следствие, на выработку национальных стратегий государств
постсоветского пространства усилилось. Моноэкспорт столь политического товара, как энергоносители, в целом оказывает негативное влияние на развитие политических классов стран – экспортёров, сковывает эволюцию общественно-политических систем. Высокие цены на углеводородное сырьё, поставляемое на мировые рынки, значение энергетического транзита в условиях
неразвитых политических структур, отсутствия традиций разделения властей, советское политическое наследство оказались экономическим базисом для жёстких авторитарно-тоталитарных
режимов, обосновавшихся на постсоветском пространстве (Туркмения, Белоруссия).
Источником реальной власти на постсоветском пространстве оказалось обладание полезными ископаемыми, прежде всего, гидрокарбонатами. К началу XXI века вокруг основных источников полезных ископаемых и коммуникаций по их транспортировке на Запад, сформировались структурированные властные
группировки, имеющие в своей основе старые, ещё постсоветские кланы или кланы, вновь организовавшиеся по региональному, земляческому (Украина, Белоруссия), семейному (Грузия, Азербайджан), семейно-земляческому (Центральная Азия, Казахстан) принципу. В условиях авторитарного строя клановая система, обильно подпитываемая «нефтедолларами» за экспортируемые или транзитируемые энергоносители, подменяет политические классы, замедляет или, при наличии жёсткого политического контроля со стороны правящей группировки, вовсе исключает их эволюцию (Туркмения, Белоруссия, Казахстан).
Сформировавшаяся система только внешне является политически стабильной. На самом
деле, расширяя своё влияние на все стороны жизни пока слабого молодого государства и неразвитого общества, что характерно практически для всех стран постсоветского пространства, она
подменяет механизм принятия решений, ликвидирует реальное разделение властей, начинает
паразитировать на народных мнениях, мифах и инстинктах. Постепенно возникает замкнутая
политическая система, когда власть необходима для сохранения доступа к экспортным добывающим и транзитным мощностям, доходы от которых вкладываются в поддержку функционирования авторитарных режимов, обеспечивающих контроль над властью. В наибольшей степени
данная тенденция проявилась в Казахстане, Туркмении и Белоруссии.
В итоге, стремление к политической «стабильности» на деле оказывается декоративным
прикрытием ожесточённой клановой борьбы за доступ к доходам за экспорт и транзит энергоносителей, в которую оказываются вовлечены не политические силы или, выражающие их интересы, политические партии, а отдельные отряды высшей номенклатуры, разделённые на кланы
силовые ведомства, лидеров властных группировок, контролирующих те или иные сферы экономики, связанные с энергетикой.
Связь между властью и проблемой её устойчивости с быстрорастущей добычей энергоносителей и транзитными энергетическими коммуникациями, с ростом доходов от продаж или
транзита, с наибольшей степенью проявившаяся в первые годы нового столетия, создали широко распространившуюся в обществах государств постсоветского пространства иллюзию о «состоятельности» молодых национальных государств.
Подмена многолетнего упорного поиска собственных национальных стратегий, выработки моделей экономического развития, развития собственных политических классов эксплуатацией энергетического фактора обрекает большую часть стран Содружества на тяжёлые структурные политические и социально-экономические кризисы. Уязвимость национальных экономик от
малейших изменений в условиях поставок энергоносителей заставляет правящие режимы маневрировать на внутреннем политическом поле, проводить демонстрационные конституционные
реформы (Казахстан), делать попытки консолидировать общество перед «внешней угрозой»,
внедрять варианты «осождённой крепости», пропагандировать «национальные» особенности
сложившихся авторитарных обществ (Белоруссия, Грузия и т. д.). Однако, общее ощущение нарастающей политической и социально-экономической нестабильности представляет из себя одну из основных проблем на постсоветском пространстве.
БОРЬБА ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ
Вторая половина первого десятилетия XXI века оказалась периодом резкого обострения
борьбы за энергоресурсы на постсоветском пространстве. Энергоносители, в силу энергетического кризиса, охватившего мир и выразившегося в росте цен на сырую нефть и природный газ,
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оказались идеальным экспортным товаром не только благодаря своим потребительским свойствам и качествам, но и политическим значением выхода на мировой энергетический рынок странпоставщиков газа и нефти (Казахстан, Туркмения, Азербайджан). Борьба энергопроизводителей
за выход на платёжеспособные рынки и попытки перехвата энергетического транзита оказались
ключевой проблемой на постсоветском пространстве в последние пять – семь лет.
Инстинкт самосохранения правящих кругов, как стран, испытывающих дефицит энергоносителей (Украина, Белоруссия, Грузия, Молдова), так и государств – поставщиков газа и нефти на мировой рынок (Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан) заставляет их искать новые возможности для экспорта и транзита энергоносителей на европейские рынки. При полном политическом
содействии, как самого ЕС, так и европейских стран, выступающих основными инициаторами создания альтернативных российским коммуникаций (Польша) и под общим патронажем США в конце 90-х
годов была создана политическая платформа для обеспечения контроля над транзитными территориями, позволяющими построить новую, обходящую Россию транзитную энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую доставку энергоносителей из региона Каспия и Центральной Азии – региональный блок ГУАМ (на первоначальном этапе в блок входил Узбекистан).
Однако свою задачу ГУАМ выполнил только частично. Созданные новые нефтяные и газовые
коммуникации (нефтепровод Баку – Джейхан, газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум) оказались или
недогруженными (Баку – Джейхан) или имеют региональное значение, не влияющее в целом на мировой рынок энергоносителей. К новым коммуникациям так и не удалось полноценно подключить ресурсы Центральной Азии и Казахстана (последний отправляет определённую часть своей экспортной
нефти в нефтепровод Баку – Джейхан), для транзита в Европу каспийской нефти не используются
мощности украинского нефтепровода Одесса – Броды.
Одновременно, в жёсткой конкурентной борьбе с западными и китайскими корпорациями в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Туркмении далеко не всегда российские нефтяные компании
смогли занять доминирующие позиции в добыче углеводородов. После неудачных попыток в первые годы XXI века поставить под контроль транзитные газовые и нефтяные коммуникации, проходящие по территории Украины, Грузии и Белоруссии, российским «Газпрому» и «Транснефти» пришлось обратиться к
практике строительства обходных энергетических коммуникаций, первым из которых оказался введённый
в 2004 году нефтепровод Белорусская трубопроводная система (БТС), оставившая нефтяные терминалы
прибалтийских стран, прежде всего, Вентспилса (Латвия), без российского нефтяного транзита.
В 2005 году началось сооружение наземного участка газопровода «Северный поток» (первая
очередь – Германия), В 2006 году на проектную мощность вышел газопровод «Голубой поток» (Турция). В мае 2007 года российское правительство утвердило строительство нефтепровода БТС – 2,
который позволит в конце 2008 года перекачивать в порт Приморск на побережье Финского залива
50 млн тонн сырой нефти, что превращает нефтепровод «Дружба», четыре десятилетия выполнявший роль основной нефтяной магистрали в страны Восточной
и Западной Европы, в коммуникацию,
обеспечивающую исключительно белорусские НПЗ 1. Попутно, прекращение транзита российской
нефти по нефтепроводу «Дружба» не оставляет экономических перспектив польским, венгерским и
немецким операторам нефтепровода. В частности. Угроза банкротства
нависает над польским оператором PERN, что без сомнения вызовет недовольство ЕС 2.
В мае 2007 года президентом РФ во время поездки в Казахстан и Туркмению были согласованы проекты строительства Прикаспийского газопровода (30 млрд м. куб.), реконструкции
старой, ещё советской газопроводной системы Средняя Азия – Центр. В случае исполнения двух
прикаспийских проектов, планы по строительству усилиями Азербайджана, Украины, Польши и
Турции транскаспийского газопровода оказываются сорванными.
Россия, активно участвуя в конкурентной борьбе за туркменский природный газ, имеет определённое преимущество – российский капитал лидирует в инвестициях в туркменскую экономику (ОАО
«Силовые машины», КамАЗ, АФК «Система, «РУСАЛ»3. ТНК и «Лукойл» ведут переговоры о разведке
туркменского шельфа на Каспийском море. В отличие от Казахстана, где инвестиции из США оставили
российский бизнес далеко позади, в Туркмении российские инвестиции доминируют.
В дополнении к газотранспортным проектам в Центральной Азии, в июне 2007 г. было подписано
соглашение о сооружении по дну Черного моря газопровода «Южный поток» (Краснодарский край – Болгария), обеспечивающий перекачку в Южную Европу более 30 млрд м. куб природного газа, что фактически лишает каких-либо перспектив европейский газовый проект «Набукко». Во всяком случае, в стратегии
«Газпрома» прослеживается тенденция к выносу газотранспортных узлов вне постсоветского пространства. Одним из таких центров по распределению российского газа, поступающего в Европу в обход Украины и Белоруссии становится Болгария4.
Попутно, согласование 15 марта 2007 года проекта обходящего пролив Босфор нефтепровода Бургас – Александруполис фактически обесценивает украинско-польский проект продления украинского нефтепровода Одесса – Броды до польского Плоцка с дальнейшим выходом
на Гданьск (Гданьский НПЗ). Ситуацию с нефтяным транзитом на южном фланге окончательно
1

Гудков А., Ребров Д. Нефть пустят в обход Белоруссии. Правительство одобрило строительство БТС-2 // Коммерсантъ,
22.05.07. С. 14.
2
PERN не сможет пережить приостановку поставок по «Дружбе» // Время новостей, 19.06.07. С. 9.
3
Меликова Н., Желенин А. Успех на южном фронте. Россия имеет преимущество перед Западом в борьбе за влияние в
Центральной Азии // Независимая газета, 25.04.07. С. 6.
4
Соловьев В., Гриб Н. Болгарский премьер припадёт к потокам российского газа и нефти // Коммерсантъ, 07.05.07. С. 6.
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запутал старт строительства турецкого нефтепровода Самсун – Джейхан, рассчитанный на перехват российской и казахстанской нефти уже вне постсоветского пространства 1.
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОГО КОНТРОЛЯ
НАД ЭНЕРГЕТИКОЙ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В итоге, к середине 2007 года российские энергетические компании получили проектное
преимущество в сооружении новых энергокоммуникаций, решающих с одной стороны, проблему
организации противодействия попыткам создания трубопроводов, обходящих российскую территорию. С другой стороны, новые коммуникации должны в перспективе лишить Белоруссию и Украину права монопольного контроля над российским энергетическим транзитом.
Однако говорить о полноценной и окончательной победе России в тяжёлой конкурентной
борьбе за сохранение энергетического доминирования России на постсоветском пространстве пока
не приходится. Все вновь проектируемые и уже возводимые транзитные мощности представляют из
себя исключительно финансовоёмкие объекты, окупаемость которых растянется на 7–10 лет эксплуатации. Разворачивая строительство обходных и иногда дублирующих энергетических коммуникаций, Россия решает проблему обеспечения безопасности своего экспорта энергоносителей в Европу. Попутно, используя исключительно собственные средства, Россия обеспечивает (укрепляет)
энергетическую безопасность Европейского Союза, что, однако, далеко не приветствуется самим ЕС
и, несмотря на существующее мнение, что «в её (энергобезопасности) заинтересованы все игроки
(Россия и Белоруссия, Запад и Юг, производители и потребители)» 2 не помогают России в борьбе за
её интересы в Европе, а даже усложняют отстаивание её прав.
Как во время российско-украинской «газовой войны» 2006 года, так и энергетического этапа
российско-белорусского кризиса 2007 года ЕС оказывался на стороне стран – транзитёров, чья политика как раз и приводила к кризисам с поставкой углеродного сырья в Европу. В итоге, ЕС, используя Белоруссию и Украину в качестве инструмента давления фактически вынуждает Россию обеспечивать
европейскую энергетическую безопасность за счёт самого поставщика, т. е. Российской Федерации.
Отсутствие согласованной энергетической политики между РФ и ЕС чревато появлением новых энергетических кризисов на транзитных энергетических коммуникациях и составит одну из серьёзнейших
проблем для развития энергетической инфраструктуры постсоветского пространства. Ярким примером
отсутствия согласованной между Москвой и Брюсселем энергетической политики являются попытки
Эстонии блокировать строительство включённого в список энергетических приоритетов ЕС газопровода «Северный поток» через свою экономическую зону в Балтийском море3.
Упорное лоббирование ЕС и США собственных энергетических проектов в Закавказье и
Центральной Азии (транскаспийский газопровод, газопровод «Nabucco» (Австрия – Турция) и
т. д.), большей частью не обеспеченных реальными сырьевыми запасами, приводит к дестабилизации энергетической ситуации на постсоветском пространстве, ставит под сомнение ранее
заключённые соглашения поставщиков энергоносителей из Центральной Азии с Россией о
строительстве новых транзитных мощностей.
В частности, руководство Туркмении – ключевое звено в обеспечении выполнения уже
заключённых соглашений по транспортировке своего природного газа по российским коммуникациям, включая проектируемый прикаспийский газопровод мощностью в 30 млрд м. куб. в год, не
исключает своё участие в строительстве транскаспийского газопровода по дну до сих пор не
разделённого Каспия. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамеммедов заявил, что газа
«хватит на два проекта». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также говорит, что «диверсификация поставок газа и нефти является выгодным для нас условием. Никакой политики
здесь нет. Возрастающие объемы добычи Казахстаном нефти и газа требуют такой диверсификации» 4. Активное газовое сотрудничество с Ираном (Иран является вторым после России партнёром Ашхабада в газовой сфере. Туркмения поставляет в Иран до 8 млрд м. куб. газа в год5) позволяет Ашхабаду строить планы по расширению своего газового экспорта на юг (Пакистан, Индия) и восток (Китай). Южное и, прежде всего, западное направление туркменского углеводородного экспорта
активно лоббируют США. ЕС и руководство Грузии, предпринявшие в первой половине 2007 года
беспрецедентные усилия для втягивания руководства Туркмении в строительство транскаспийского
газопровода 6. По данной проблеме 11–13 мая в Польше был проведён специальный энергетический
саммит в лице президентов и представителей высшего руководства Литвы, Украины, Польши, Азер-

1

Куликов С. Анкара бросила очередной вызов Москве. Турция решила направить российскую и казахскую нефть в новое
русло // Независимая газета, 25.04.07. С. 4.
2
Орлов Д. Энергобезопасность: чужая и общая // Известия, 16.01.07. С. 6.
3
Габуев А. Эстония перекрывает России газопровод // Коммерсантъ, 07.05.07. С. 5.
4
Цена победы // Коммерсантъ Business guide. 26.06.07. С. 22.
5
Дубнов А. Тегеран и Ашхабад сразятся с сорняками // Время новостей, 18.06.07. С. 5.
6
Сысоев Г. Разговор по прямому трубопроводу. Россия убеждает Туркмению отказаться от обходного манёвра // Коммерсантъ, 24.04.07. С. 9.
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байджана, Грузии, Казахстана, где были подписаны меморандум по строительству транскаспийского
газопровода, адресованный, прежде всего, ЕС и США1.
Парадокс идеи транскаспийского газопровода заключается в том, что цель и задачи запланированного газопровода не имеют ничего общего с его влиянием на рынок газа в западной части постсоветского пространства и Центральной Европе даже в случае его постройки и скорейшего вывода на планируемые мощности. Реальные объёмы «альтернативного» газа, поставляемого в Европу (включая Украину и возможно, при определённой технической модернизации, Белоруссию) по проектируемому газопроводу не превысят 30–50 млрд м. куб., что не только не «обрушит» цены на природный газ, но и приведёт к
выравниванию цены на газ по формуле «средняя европейская цена (в настоящее время 250–270 USD за
тысячу м. куб.) по всей длине пока планируемого транскаспийского газопровода.
Часть транскаспийского газопровода построена – это введённый в конце 2006 года газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум. Однако поставка азербайджанского газа в Грузию (около одного миллиарда м. куб. в год) была произведена по цене «Газпрома» – 230 долларов США за
тысячу м. куб. Аналогичная ситуация должна сложиться и в случае постройки транскаспийского
газопровода – цена за газ для Украины (основного лоббиста транскаспийского газопровода) вырастет до почти европейского уровня.
Единственный поставщик газа, способный резко понизить в Европе цены на природный газ, отказавшись от «нефтяной формулы» расчёта газовой цены, находится вне постсоветского пространства. Это Иран. Возможно, европейский проект «Nabucco» и был рассчитан на подключение к иранским
газовым месторождениям.
В целом, Россия пока сохраняет и даже наращивает возможности для стабильного контроля
над основными потоками углеводородов на постсоветском пространстве. Однако без опережающего
роста российских инвестиций в нефтегазовые отрасли Казахстана, Туркмении, Узбекистана, расширения участия российских компаний в нефтяном секторе Азербайджана, активном строительстве новых
нефтяных и газовых транзитных коммуникаций, оптимизации деятельности уже функционирующих
нефтепроводов, прежде всего КТК2, российскому руководству и российским энергетическим компаниям
будет сложно удержать своих потенциальных конкурентов на постсоветском пространстве во взаимовыгодном качестве партнёров.
* * *
Наряду с проблемами сохранения государственного суверенитета, выработки национальных моделей развития, легитимизации исполнительной власти, проблема энергобезопасности на постсоветском пространстве является одной из приоритетных. Создание системы энергобезопасности на постсоветском пространстве невозможно при сохранении по своей сути советских остатков внерыночных отношений между Россией и её соседями.
Дестабилизация энергетического рынка постсоветского пространства неизбежно приведёт к тяжёлым политическим и социально-экономическим кризисам по периметру российских
границ. Одновременно, энергетический фактор, проблема сохранения стабильности поставок
энергоносителей в Европу, консервируют авторитарные политические системы, содействует
стагнации развития политических классов молодых независимых государств, втягивают страны
постсоветского пространства в сложные глобальные международные проблемы, где они оказываются объектами политики сверхдержав и ближайших соседей.
Современная политика США и ЕС на постсоветском пространстве в целом является контрпродуктивной и направлена как раз на разрыв складывающейся десятилетиями энергетической инфраструктуры, распад только обозначившегося энергетического рынка стран Содружества независимых
государств. Попытки Запада решить энергетические проблемы с Россией чередой подталкиваемых
транзитных газовых и нефтяных «войн», стимулированием проектирования обходных энергетических
коммуникаций синхронизированы с перекройкой сфер влияния на постсоветском пространстве. При
этом, ЕС всю ответственность за нарушения гарантий поставок энергоносителей в Европу, по традиции возлагает на Российскую Федерацию.

1

Гриб Н., Константинов Г. Казахский друг дороже западных двух. Владимир путин сорвал антироссийский энергетический саммит // Коммерсантъ, 10.05.07. С. 1–3.
2
Ребров Д., Бутрин Д. КТК попал в рублевую зону // Коммерсантъ, 02.05.07. С. 10.
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МОРОЗОВ Артём Михайлович – аспирант факультета мировой
экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Великобритания – одно из трёх государств-членов Европейского Союза, добровольно отказавшихся от введения евро в 1999 году. Несмотря на успешный старт европейской валюты сначала
в безналичных расчётах, а с 2002 года и в наличном обращении, опросы общественного мнения в
Великобритании показывают устойчивое неприятие идеи введения евро. Руководство страны, напротив, считает присоединение к валютному союзу делом полезным и необходимым.
Цель данной работы состоит в анализе проблемы вступления Великобритании в еврозону, определении главных причин того, что введение единой валюты было отложено на неопределённый срок, прогнозировании дальнейших взаимоотношений Британии и ЕС в рамках экономического и валютного союза.
Основные задачи исследования состоят в следующем:
 рассмотреть экономические и политические аспекты проблемы присоединения Великобритании к европейскому экономическому и валютному союзу;
 выявить главные причины отказа Британии от введения общеевропейской валюты;
 на основе анализа выявленных причин определить вероятность и возможные сроки
вступления страны в еврозону.
Работа состоит из четырёх разделов. В первом разделе приводится краткая история европейского экономического и валютного союза (ЭВС). В следующих двух анализируются две группы причин неприсоединения Британии к ЭВС: экономическая и политическая. Анализ первой группы должен прояснить, будет ли обмен валютного суверенитета на полноправное членство в валютном союзе выгоден Великобритании с экономической точки зрения. Как показывает проведённое исследование, мнения экспертов по данному вопросу расходятся. Получается, что истинные причины лежат за пределами экономики и
касаются представлений британской элиты и общества о месте Великобритании в Евросоюзе и в мире,
особенностей партийной борьбы, влияния групп интересов внутри страны, взаимоотношений с внешними
к ЕС акторами – такими как США. Эти причины рассматриваются в третьем разделе.
Многие исследователи полагают, что история с ЭВС повторяет оформившийся за более чем 30
лет членства в ЕС шаблон поведения Великобритании по отношению к европейским инициативам: сначала высказывается резкое неприятие инициативы, потом идёт период отстранённого наблюдения за её
развитием, после чего следует неохотное присоединение. В заключительной части работы делаются
предположения относительно возможного присоединения Британии к еврозоне и его сроков.
ИСТОРИЯ ЭВС
Концепция европейского экономического и валютного союза зародилась почти 40 лет назад в 1969
году, точкой отсчёта принято считать появление инициативы Еврокомиссии, указывавшей на необходимость «улучшенной координации экономической политики и взаимодействия в валютной сфере» (Barre
Report, 12.02.69). Следом было озвучено решение глав государств (саммит 1–2 декабря 1969) подготовить к
концу 1970 года план поэтапного создания экономического и валютного союза. В результате экспертная
группа под руководством премьер-министра Люксембурга Пьера Вернера представила доклад, в котором
описывалось создание экономического и валютного союза в три этапа через десять лет.
Но коллапс Бреттон-Вудской валютной системы в 1971 году и введение Соединёнными Штатами плавающего курса доллара привели к потрясениям на европейских валютных рынках, что вызвало остановку работы в рамках проекта ЭВС. Несмотря на это в марте 1972 года был сделан следующий шаг навстречу валютной интеграции: был введён механизм валютной змеи1. Однако нефтяной
кризис, проблемы с курсом доллара и разница в экономической политике европейских государств привели к выходу большинства участников из соглашения. Великобритания присоединилась к системе
змеи в мае 1972 года только для того, чтобы через месяц из неё выйти.
В 1979 году усилия по созданию зоны валютной стабильности были возобновлены, была
представлена Европейская валютная система (ЕВС), в основе которой лежало поддержание обменных курсов европейских валют в определённых пределах (привязка к экю 2). В системе приняли участие все государства-члены ЕС за исключением Великобритании. За десятилетний пе-

1

Механизм образования валютных курсов, принятый в 1972 г. рядом европейских государств; при использовании этого
механизма курсы валют стран-участниц могли отклоняться от зафиксированных обменных курсов не более чем на 2,25%;
данный механизм, а также график, иллюстрирующий его действие, часто называют «змея в туннеле» или «змея внутри
туннеля», имея в виду, что обменные курсы могут «ползать» в определённых пределах, заданных «стенками туннеля».
2
От англ. ECU, European currency unit, европейская валютная единица. Номинал экю рассчитывался исходя из стоимости
валют государств-членов ЕВС.
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риод были достигнуты существенные успехи в стабилизации обменных курсов, в большой степени благодаря политическим решениям о конвергенции европейских экономик.
В 1987 году члены ЕЭС согласились принять программу построения единого рынка. Было
ясно, что потенциал внутреннего рынка не может быть полностью использован в условиях существования транзакционных издержек1 и колебания обменных курсов. Более того, многие экономисты
пришли к согласию, что свободное движение капитала, стабильность валютных курсов и независимая валютная политика несовместимы на протяжении долгосрочного периода (что-то одно необходимо принести в жертву). В 1989 году перед советом министров экономики и министров финансов
(ECOFIN) был представлен Доклад Делора 2, в котором были высказаны предложения о создании
экономического и валютного союза в три этапа. Эти положения были включены в Договор о Европейском Союзе, принятый в декабре 1991 года на Европейском совете в Маастрихте.
Договор прописывал создание ЭВС в три этапа:
 первый (начался 1 июля 1990 г.) – экономическая и валютная конвергенция государствчленов ЕС, отказ государств от определённых в договоре практик;
 второй (начался 1 января 1994 г.) – государства-члены существенно продвигаются по пути
конвергенции экономической политики. Национальные центральные банки становятся независимыми;
 третий, переход к ЭВС, начался 1 января 1999 года. В нём участвовали те государства,
не отказавшиеся от вступления в ЭВС и выполнившие критерии конвергенции (11 государств на
1 января 1999). Обменный курс между валютами государств и единой валютой зафиксирован.
Соединённое Королевство оставило за собой право не присоединяться к ЭВС, даже в случае
выполнения критериев конвергенции. После спекулятивных атак осени 1992 года Великобритания была вынуждена покинуть систему механизма валютных курсов (МВК)3, членом которой являлась с 1990
года. С тех пор Британия не участвовала ни в МВК, ни в сменившей её в 1999 году МВК-II. В то время
как другие члены Евросоюза (за исключением Швеции, отказавшейся от членства в ЭВС, Дании, отклонившей единую валюту на референдуме 1992 года и Греции, не выполнившей Маастрихтские критерии) привели свои экономики в соответствие с экономиками других государств-членов, экономические циклы Великобритании всё ещё не были выровнены. Правительство лейбористов обязалось провести референдум по вопросу о принятии единой валюты, как только будет принято решение о подаче
заявки на вступление в ЭВС. Вопрос для референдума звучит следующим образом: «должно ли Соединённое Королевство принять евро в качестве своей валюты?»4.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БРИТАНИИ К ЭВС
Стоит ли Великобритании присоединяться к еврозоне, и если да, то когда? По этому вопросу нет согласия ни в британском обществе, ни в бизнесе, ни в среде профессиональных экономистов, ни в основных политических партиях (Artis, 2000a). Возможно, анализ экономических
последствий сможет дать ответ на этот вопрос.
Для вступления в еврозону экономика страны-кандидата должна соответствовать критериям конвергенции, т. н. Маастрихтским критериям:
 Стабильность цен: уровень инфляции кандидата на вступление не превышает более
чем на 1,5% средний уровень трёх государств-членов ЭВС с наиболее стабильными ценовыми
показателями (по данным на предшествующий проверке год);
 Государственные финансы: дефицит бюджета не превышает 3% (кроме исключительных временных случаев); размер государственного долга не превышает 60% или уверенно
приближается к 60%;
 Обменный курс: страна-кандидат не менее двух лет является членом МВК. За это
время валюта страны не подвергалась девальвации;
 Долгосрочные процентные ставки: уровень долгосрочных процентных ставок не превышает более чем на 2% средний уровень ставок трёх наиболее стабильных (с точки зрения ценовой стабильности) государств-членов ЭВС.
По состоянию на 2003 год экономика Великобритании соответствовала Маастрихтским
критериям 5.
Решение о вступлении в еврозону – это «пожалуй, самое существенное экономическое решение
мирного времени, которое мы, как нация, должны принять»6. Так канцлер Казначейства (министр финансов
Великобритании) Гордон Браун охарактеризовал важность предстоящего Великобритании решения о присоединении к Экономическому и валютному союзу Европы. Введение единой валюты – логичный шаг на
1

Издержки, возникающие в результате конвертации из одной валюты в другую.
По имени председателя комитета, председателя Европейской комиссии Жака Делора. В комитет также входили главы
центральных банков европейских государств.
3
Система, при помощи которой члены Европейской валютной системы поддерживали обменные курсы своих валют в
рамках оговоренного диапазона: фиксировались паритеты национальных валютных по отношению к экю (в случае с МВКII – к евро), и курс мог колебаться в определённых пределах от паритета; паритеты могли корректироваться по взаимному согласию всех стран-участниц системы.
4
BBC – Euro poll question revealed, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3307487.stm
5
H.M. Treasury – UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests.
6
H.M. Treasury – The Five Tests Framework (executive summary), p. 1.
2
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пути построения общего рынка. Но вопреки этому Великобритания, а также ещё два государства-члена ЕС,
Дания и Швеция, воздержались от введения единой валюты, тогда как другие 11 членов Союза ввели евро
в безналичный расчёт в 1999 году, а в 2002 – представили банкноты для наличных операций1.
Лондон не отказывается от членства в ЭВС, но проявляет неготовность принять окончательное решение. Правительство Великобритании считает, что в рамках валютного союза в стране
должна быть построена «более сильная экономика с высокой предпринимательской активностью»2 и
предлагает рассмотреть вопрос о присоединении только когда будут получены «чёткие и недвусмысленные» аргументы в его пользу. Такие аргументы могут быть найдены, если Великобритания
пройдёт пять экономических тестов, представленных Казначейством3:
 Конвергенция: совместимы ли экономические циклы и структуры [Великобритании и
стран еврозоны], смогут ли наши экономики сосуществовать на постоянной основе, учитывая
уровень процентных ставок в Европе?
 Гибкость: обладает ли экономика страны достаточной гибкостью, чтобы справиться с
нарушениями в экономике, которые могут возникнуть?
 Инвестиции: улучшатся ли условия для долгосрочных капиталовложений в британские активы?
 Финансовые услуги: какое воздействие окажет присоединение к ЭВС на конкурентоспособность индустрии финансовых услуг Великобритании и, в частности, на финансовые рынки
Лондонского Сити?
 Рост, стабильность и занятость: в целом, будет ли вступление в еврозону способствовать ускорению экономического роста, повышению стабильности и долгосрочному увеличению
числа рабочих мест? 4
Экономическая суть пяти тестов – установить, выиграет ли Великобритания от присоединения к ЭВС. Оценки выгод и издержек вступления в зону евро расходятся и при желании могут
использоваться как сторонниками, так и противниками единой валюты. Кратко рассмотрим дискуссию на эту тему.
Считается, что валютный союз несёт микроэкономические выгоды, но макроэкономические издержки (Mundell, 1961; Rose, 2000). Большинство исследователей признаёт, что введение единой валюты ведёт к снижению транзакционных издержек (Feldstein5, 1997), и нет оснований полагать, что
британская экономика, в случае вступления в ЭВС, не выиграет от более высокой ценовой прозрачности6 и устранения неопределённости обменного курса (Hay, 2006). В результате активным сторонником
введения единой валюты становится бизнес (в первую очередь крупные международные компании),
несущий значительные потери в связи с валютными рисками, возникающими вследствие колебания
курса фунта стерлингов относительно евро (Sisson, 2000).
Другим плюсом введения единой валюты является интенсификация торговли между странами-членами единого рынка. Как пишет автор работы «Одна валюта, один рынок», объём торговли
между двумя странами, использующими единую валюту, более чем втрое превышает объём торговли между сравнимыми странами с разными валютами; введение евро окажет серьёзное влияние и
на британскую торговлю (Rose, 2000). Более того, как отмечается в работе (Begg, 2003a), интенсификация торговли происходит не в ущерб экономическим отношениям с внешними по отношению к
валютной зоне странами. У других авторов оценки более скромные (но тоже положительные), при
этом они подтверждаются данными, полученными за первые годы существования ЭВС (Persson,
2001; Micco et.al., 2003). Для Великобритании, во внешнеторговом обороте которой Европейский Союз занимает больше 50%7, приведённые выводы имеют особое значение.
Среди других следствий устранения валютного риска стоит отметить снижение стоимости
капитала 8 и рост внешних инвестиций. Увеличение ценовой прозрачности будет вести к повышению конкуренции на рынке и, соответственно, к снижению цен (Minford, 2002).
Макроэкономический случай не столь однозначен. Здесь исследователи уделяют основное
внимание экономическим потрясениям (т. н. шокам), возможному изменению их характера после вступления Великобритании в ЭВС и соответствующим способностям страны с ними справляться. Главная
проблема состоит в прогнозировании того, как утрата такого важного инструмента макроэкономического регулирования как плавающий валютный курс, отразится на устойчивости экономики страны.
Издержки, возникающие в случае отказа от обменного курса как инструмента экономического регулирования, велики (Garrett, 1998). Но набор инструментов для разрешения и предотвращения экономических кризисов не ограничивается одними монетарными средствами. Помимо них существуют фискальные
инструменты, предоставляющие весьма широкие возможности для борьбы с экономическими потрясения1

Пятнадцатому члену ЕС, Греции, не удалось выполнить Маастрихтские критерии к 1999 году.
H.M. Treasury – The Five Tests Framework (executive summary), p. 1.
3
Забегая вперёд отметим, что данный шаг, в результате которого решение по ЭВС было отложено, позволил не допустить раскола как в британском обществе, так и в элите (в частности в рядах лейбористов).
4
H.M. Treasury – The Five Tests Framework (executive summary), p. 2.
5
Этот автор принадлежит к числу евроскептиков.
6
От англ. price transparency. Ценовая прозрачность облегчит сравнение цен на товары в разных странах.
7
На 2006 год экспорт в страны ЕС составлял 55,8% всего экспорта Великобритании, импорт – 54,3%. Источник: National
statistics: http://www.statistics.gov.uk
8
За счёт снижения рисковой премии.
2
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ми (H.M. Treasury, 2003c, p. 43). В качестве дополнительного инструмента можно рассматривать гибкость
цен и уровня заработной платы, которые позволяют успешно справляться с ростом издержек производства
в ЭВС (хотя следствием может являться меньшая устойчивость уровня инфляции)1.
В ряде работ (например, Minford, 2001; Hay, 2006) отмечается, что вступление в еврозону
негативно отразится на инфляции (увеличится амплитуда колебаний её уровня) в результате
несоответствия экономических циклов Британии и еврозоны. Аналогичные последствия ожидаются и для производства 2 – его стабильность понизится. Другие авторы, соглашаясь с прогнозами о меньшей устойчивости производства, занимают более оптимистичную позицию в отношении инфляции: они полагают, что в среднесрочной перспективе её уровень станет более устойчивым, а цены – более стабильными (Barell, 2000; Barell, 2003).
В качестве небольшого отступления от теоретической дискуссии приведём один из наиболее
понятных и весомых аргументов против вступления. На протяжении полутора десятилетий британская экономика в среднем показывала темпы роста выше европейских; показатели занятости и ценовой стабильности превосходят средние по ЕС (Громыко, 2007). Британия тяготеет к «англосаксонской модели» развития, в то время как в континентальной Европе больше распространена
социально-рыночная модель. Таким образом, членство в ЭВС может дестабилизировать модель
экономического роста Великобритании (Hay, 2006).
Упоминавшееся выше расхождение между экономическими циклами Великобритании и государств, входящих в еврозону, – одно из основных препятствий для вступления страны в ЭВС. Это расхождение имеет долгую историю, но сказать точно, насколько оно велико на настоящий момент, исследователи не могут (Hay, 2006, p.119). По состоянию на начало 1990-х корреляция экономических циклов
между Британией и зоной евро была ниже, чем между Британией и США (Takata, 2002, p.9). Автор работы «Британия, Европа и ЭВС» (Eltis, 2000) полагает, что структура экономики Великобритании, включающая нефтедобывающие и высокотехнологические производства, которые в большой степени зависят от
экономического цикла Соединённых Штатов, несовместима с членством в еврозоне3.
Но последние исследования показывают, что, несмотря на сохранение валютного суверенитета,
экономика Соединённого Королевства «подстраивается» под европейскую. На определённые успехи
британской экономики указывается и в докладе Казначейства: «с 1997 года наблюдается существенный
прогресс на пути конвергенции британской экономики, что символизирует отход от исторического расхождения, а также отражает большую стабильность экономики Соединённого королевства и глобальные
тенденции к интеграции»4. Но, как отмечается в работе (Hay, 2006), «британское правительство не предприняло ни единой попытки привести экономику страны в соответствие с критериями конвергенции»5, в
результате чего экономические циклы Британии и еврозоны по-прежнему не синхронизированы.
Однако многочисленные экономические связи стран еврозоны и Великобритании не позволяют
её экономике избежать реструктуризации, порождаемой ЭВС. Более того, на практике оказывается, что
сохраняемый контроль в валютной сфере имеет существенные ограничения (Sisson, 2000). В работе
(Plümper, 2006) отмечается, что «де-факто, введение евро снизило независимость валютной политики
стран, не присоединившихся к еврозоне»6. Иными словами, данные исследования указывают на фактическую невозможность сохранения монетарной автономии в условиях общего рынка.
Но, несмотря на позитивную динамику конвергенции экономик Британии и еврозоны,
«пять тестов» не пройдены. В докладе Казначейства отмечается, что пока нельзя быть уверенными в совместимости экономических циклов Британии и еврозоны, в результате чего первый
тест не выполняется 7. Второй тест, гибкость, также показывает неудовлетворительные результаты. Что касается третьего теста, инвестиций, то здесь составители доклада не высказывают сомнений в положительном эффекте от вступления в ЭВС, напротив, осторожно замечают, что Великобритания теряет иностранные инвестиции, откладывая членство в еврозоне 8. Как отмечается в работе (Громыко, 2003), «если ещё совсем недавно страна привлекала около трети объёма
всех иностранных инвестиций в ЕС, то сейчас этот показатель снизился вдвое».
Хорошо обстоят дела и с четвёртым тестом, касающимся интересов Лондонского Сити: прогнозируется, что сектор финансовых услуг Великобритании сохранит свою конкурентоспособность и
внутри зоны евро. От членства в еврозоне Сити только выиграет 9. Обобщая результаты анализа в
выводах пятого, основного, теста исследователи приходят к следующему итогу: «можно быть уверенными, что тест "рост, стабильность и занятость" будет пройден, как только будет достигнута устойчивая конвергенция»10 (т. е. после выполнения первого теста).
1

H.M. Treasury – Modeling shocks and adjustment mechanisms in EMU (executive summary), p. 3.
Output.
3
Автор идёт дальше и прогнозирует крах проекта европейской валюты до её введения в наличное обращение (Eltis,
2000, p.178). Эти прогнозы не сбылись.
4
H.M. Treasury – UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests, p. 225.
5
Hay, 2006, p. 117.
6
Plümper, 2006, p. 3.
7
H.M. Treasury – UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests, p. 225.
8
Ibid, p. 226.
9
Ibid.
10
Ibid.
2
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Суммируя вышесказанное, мы имеем согласие большинства экспертов в вопросе о микроэкономических выгодах и неясность в оценке макроэкономических последствий. В качестве первого вывода оценим
решение Казначейства не рекомендовать на данном этапе вступление Великобритании в ЭВС. Во-первых,
для определения плюсов и минусов введения единой валюты, пяти тестов явно недостаточно (Hay, 2003).
Во-вторых, сам по себе экономический анализ не может предоставить безусловных доказательств выгоды
присоединения к еврозоне (Artis, 2000b; H.M. Treasury, 2003a). Строго с экономической точки зрения, вопрос
о вступлении в ЭВС – не вопрос жизни и смерти (Begg, 2003b). Как говорится в исследовании Международного валютного фонда, посвящённом докладу Казначейства (Cottarelli, 2004), вследствие трудностей экономического прогнозирования «чёткие и недвусмысленные» аргументы в пользу вступления в ЭВС вряд ли
когда-либо появятся. Эти размышления указывают на неубедительность аргументов Казначейства и наличие неэкономических факторов, повлиявших на его решение.
Если сравнить опыт Британии с опытом государств-членов еврозоны, можно заметить,
что до вступления в ЭВС все необходимые меры по стабилизации экономики были приняты
только в одном из государств – в Нидерландах (Enderlein, 2006, p.121) 1. По всей видимости, другие государства действовали не столько из экономических, сколько из политических соображений. Это позволяет выдвинуть предположение, что в случае с Великобританией экономические
соображения также не являлись доминирующими.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БРИТАНИИ К ЭВС
По мнению автора, причины того, что решение о вступлении в ЭВС было отложено на неопределённый срок, носят политический характер. Они проявляются в низкой общественной поддержке европейских инициатив, скептическом отношении влиятельных групп интересов к европейской валюте, недостатке политической воли. Ниже мы рассмотрим модель взаимодействия трёх групп акторов: политической элиты, групп интересов (Казначейство, Сити, промышленные объединения и т. д.) и британского
общества. Далее мы проанализируем основные факторы, определяющие их поведение: кризис национальной идентичности и поиск самоидентификации, представления о должном месте Соединённого Королевства в мире и восприятие европейской интеграции и её целей. После чего будут сделаны выводы о
причинах нерешимости британского правительства в вопросе о присоединении к валютному союзу и дан
прогноз относительно будущего развития отношений Британии и Евросоюза в рамках ЭВС.
Для анализа проблемы предлагается модель взаимодействия политической элиты, групп интересов и общества. Политическая элита не монолитна, в её состав входит несколько группировок
(партий), одна из которых находится у власти (правящая партия, правительство). Внутриэлитные группировки вырабатывают свои позиции в вопросе о присоединении к ЭВС. Основным фактором в этом
процессе являются представления политиков о должном месте Великобритании в мире. Правительство (как часть элиты) на основании оценки своих ресурсов (уровня общественной поддержки и возможности на этот уровень повлиять, уровень поддержки со стороны групп влияния) принимает решение о
подаче заявки на присоединение к ЭВС. Общество выражает своё отношение к валютному союзу,
формирующееся под влиянием взаимодействия факторов восприятия европейской интеграции и самоидентификации, чем определяет ресурсы, доступные элите. Элита, в свою очередь, может влиять
на общественное мнение и увеличивать или уменьшать свои ресурсы, изменяя восприятие европейской интеграции. Группы интересов формируют свою позицию на основании оценки выгод и издержек
членства в ЭВС и обеспечивают поддержку правительству или, наоборот, противодействуют ему.
Политическая элита
Рассмотрим, как эта модель работает на практике. Порождённый распадом Британской империи кризис национальной идентичности и поиск самоидентификации, проявляются в неспособности
смириться с падением глобальной роли Британии и комплексе уязвимой «маленькой Англии» (Громыко, 2007). Восприятие Великобритании как державы мирового уровня объясняет нежелание Лондона
поддерживать европейские проекты, в которых ему не будет отведено главенствующей роли. Но в ЭВС
главные роли уже распределены. Таким образом, поведение Великобритании не является рациональным. Лондон отказывается от членства в ЭВС, несмотря на то, что традиционно он поддерживал инициативы в сфере валютной политики, способствовавшие макроэкономической стабилизации, исполнение которых обыкновенно было свободно от его прямого политического контроля (Gamble, 2001, p. 99).
Не присоединяясь к ЭВС, Великобритания остаётся за бортом европейской интеграции, утрачивает возможность влиять на политику Евросоюза в монетарной сфере. Как говорит представитель
проевропейской организации «Британия в Европе», «из своих прошлых отношений с Европой мы помним, что если мы присоединимся поздно, то упустим возможность повлиять на [союзные] институты.
Это не та ошибка, которую мы можем повторить»2. Таким образом, приведённые соображения, рассматриваемые вместе с желанием играть видную роль в Европе, воплощаются в поддержку ЭВС со
стороны видных политиков Британии (в первую очередь – премьер-министра Тони Блэра). Но, несмотря на провозглашение целью европейской политики лейбористов привести Великобританию в «сердце
Европы», в итоге Соединённое Королевство оказалось на периферии европейской интеграции.

1
2

Хотя после случая с несоблюдением Маастрихтских критериев Грецией, их контроль значительно ужесточился.
Observer, 27.4.03, цит. По: Baker, 2004, pp. 348–349.
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Последствия неприсоединения к ЭВС не стоит рассматривать как чисто отрицательные.
Сравнивая еврозону с картелем, автор работы (Begg, 2003a) отмечает, что невхождение в картель рассматривается исследователями как явление позитивное – «аутсайдер» получает выгоду
от более высоких цен внутри картеля, ограничивающего производство. Если учесть, что британская экономическая политика формируется в большой степени под воздействием либеральных
взглядов, этот тезис выглядит ещё более обоснованным: оставаясь за пределами валютной зоны, Великобритания получает возможность стать своеобразным европейским оффшором со
всеми его преимуществами. К этим размышлениям можно добавить, что вступление в ЭВС вряд
ли усилит позиции Соединённого Королевства в делах, не связанных с валютной политикой 1.
Другим следствием неспособности смириться с утратой глобальной роли Великобритании, оказывающим большое влияние на выработку позиции по ЭВС британскими политиками,
является концепция «особых отношений» с США. После завершения «холодной войны» Соединённые Штаты остались единственной глобальной державой; интересы Вашингтона лежат в самых разных точках земного шара. При этом, одним из наиболее важных для США регионов является Европа: Европейский Союз уже представляет собой серьёзного конкурента США в экономической сфере 2, а экономические отношения ЕС и США являются самыми масштабными в мире, превышая 2 трлн долларов ежегодно. Вашингтон опасается, что со временем экономическая
мощь Европы будет использована для наращивания военного потенциала, что обеспечит ей независимость от американских структур безопасности и уменьшит влияние США в регионе.
Великобритания, традиционно ориентирующаяся во многих вопросах на США, пытается играть
роль «моста» между Европой и Америкой. Как отмечается в работе (Громыко, 2005), после прихода к
власти лейбористов (1997 г.) внешняя политика Великобритании оказалась подчинена одной единственной цели – следовать в фарватере внешней политики США. Хотя в последние годы Лондон чаще
чем раньше выступает на стороне ЕС, в наиболее важных вопросах он неизменно поддерживает
США3. Но когда речь заходит об экономической политике, Великобритания проявляет независимость
от Вашингтона: Лондон готов использовать любые «мягкие» средства (в том числе привлекая ресурсы
Евросоюза), чтобы обеспечить себе возможность самостоятельного принятия решений.
Взаимоотношения ЕС – Великобритания – США осложняет то, что экономический и валютный союз может рассматриваться как база для Европейской политики безопасности и обороны: для
создания механизмов финансирования, сравнимых по эффективности с действующими в США, необходимо, чтобы ЕС действовал как единый организм. Опросы общественного мнения в Европе показывают, что большинство граждан (65% опрошенных) поддерживают идею превращения Евросоюза в сверхдержаву наподобие США (Lundestad, 2003). Для достижения этой цели необходимо, чтобы
Евросоюз смог выработать общую внешнюю политику и политику безопасности, а также продвинуться по пути создания вооружённых сил, соответствующих уровню экономического развития Союза.
Но Великобритания не является энтузиастом в конструировании независимой европейской системы безопасности. Напротив, Лондон полагает, что система безопасности в Европе
должна основываться на возможностях НАТО. Таким образом, в отличие от многих других государств-членов ЕС, которые расходятся в понимании принципов демократии с Соединёнными
Штатами (Носов, 2006) и хотят приобрести большую независимость от них, Великобритания не
поддерживает цель создания конкурента США в Европе.
Как пишет автор работы (Ash, 20044) у Британии – «две пары двойных лиц»: одно лицо («островное») обращено внутрь себя, другое («международное») смотрит на внешний мир; одно («европейское») вглядывается в интеграционные процессы на материке, другое («атлантическое») не сводит
глаз с Америки. Эта двойственность проявляется в неопределённости курса британского руководства,
ведёт к недостатку политической воли в решении европейских вопросов. А именно политическая воля
руководства стран еврозоны обеспечила приведение их экономик в соответствие с Маастрихтскими
критериями (Takata, 2002). Как пишет Родрик Брэйтуэйт, бывший посол Великобритании в Москве, «если бы Блэр посвятил хотя бы половину той страсти, влечения и приверженности, которые он проявил в
Иракской войне, вступлению Британии в зону евро, мы бы уже там были» (Braithwaite, 2003).
Группы интересов
Вторая группа акторов, рассматриваемых в модели, – группы интересов. В качестве наиболее влиятельных из них стоит выделить Лондонский Сити и Казначейство. Показателем огромного влияния лондонских финансистов стало включение в один из пяти тестов Казначейства вопроса о том, как присоединение к ЭВС отразится на их интересах. Как предполагалось выше, группы интересов вырабатывают свою позицию в вопросе о единой валюте на основании оценки выгод
и издержек, которые они понесут в случае введения единой валюты.
На протяжении многих десятилетий Лондонский Сити является мировым лидером на рынке
финансовых услуг. Изменения, которые принесёт вступление в ЭВС, могут поколебать до этого неоспоримое лидерство Сити в европейской финансовой сфере. Что вызывает ещё большие опасения,
1

См., например: Samuel Brittan – The myth of British influence, Financial Times, 31.01.03.
ВВП ЕС: 14,527,140 млн долл., ВВП США: 13,244,550. Источник – IMF, данные на 2006 год.
3
Так было, например, в случае с Иракским кризисом 2003 г.
4
Цит. по: «Сюрпризы отношений внутри пост-Запада» // Международные процессы, 8 (2005).
2
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членство в ЭВС угрожает позиции Лондона как международного финансового центра. Как пишет автор
работы (Talani, 2000), это может произойти вследствие «навязывания ограничений в работе его [Сити]
рынков и институтов, и, если смотреть шире, осуществления контроля над деятельностью Сити извне».
Но после введения евро в безналичный расчёт в одиннадцати европейских государствах опасения начали развеиваться: конкурентоспособность Сити не снизилась, напротив, в Сити смогли почувствовать
преимущества, которые предоставляет использование единой валюты (Townend, 2002). В результате
мы наблюдаем пересмотр оценок выгод и издержек для Лондонского Сити, что меняет его позицию в
отношении ЭВС на более позитивную.
Другим основным институтом британской экономической политики является Казначейство. Ведомство министра финансов Великобритании Гордона Брауна, считающегося евроскептиком, занимает выжидающую позицию в вопросе о вступлении Британии в ЭВС. Объяснить это можно тем, что со
времени кризиса 1992 года, в результате которого Великобритания была обязана выйти из системы
валютного регулирования – механизма валютных курсов, Казначейство предпочитает полагаться на
внутренние институты для обеспечения финансовой стабильности (Gamble, 2001). Таким образом,
присоединение к зоне евро ассоциируется с возможностью дестабилизации финансовой системы и
воспринимается негативно.
Общественное мнение, суверенитет и интеграция
Наиболее важным ресурсом правительства при принятии решения о присоединении к ЭВС должна
стать общественная поддержка. Пока опросы общественного мнения показывают стойкое неприятие европейской валюты со стороны британцев. По данным на декабрь 2004 года 65% опрошенных высказались
против единой валюты (за – 27%)1. Чем вызвано столь негативное отношение к евро, и сможет ли британское правительство его изменить? Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проанализировать
взаимодействие факторов восприятия европейской интеграции и самоидентификации британцев, рассмотреть механизмы влияния на общественное мнение в вопросе о введении единой валюты.
Значимость национальной идентичности при оценке гражданами процессов европейской интеграции весьма существенна, показывает автор работы (Sean, 2002). Возникший после распада Британской империи кризис идентичности порождает процессы поиска самоидентификации, приводящие к обострённому восприятию национального суверенитета, одним из важнейших символов которого является
британская валюта – фунт стерлингов. В такой ситуации здравые суждения утрачивают влияние и привлекательность, что активно эксплуатируется противниками ЭВС: Европейский Союз представляется в
качестве образа чужого2, говорится, что ЕС посягает на национальный суверенитет Соединённого Королевства3. При этом различия между суверенитетом и автономией не делается (Hay, 2003).
Большую роль в создании образа ЕС, подавляющего независимость государств-членов, играет
восприятие перспектив европейской интеграции и места ЭВС в ней. Как отмечается в работе (PadoaSchioppa, 2000), валютная политика всегда была прерогативой государства. Поэтому передача полномочий в валютной сфере на наднациональный уровень имеет чрезвычайное политическое значение, и это
признаётся как сторонниками, так и противниками ЭВС4. «Говоря о евро, говорят, прежде всего, о Европейском союзе и политическом порядке, а не о снижении транзакционных издержек и стабилизации обменного курса» – пишут авторы работы (Risse, 1999).
Действительно, ЕС с момента своего создания был предприятием политическим, а его институциональная структура на сегодняшний день гораздо ближе к структуре суверенного государства, чем к чему-либо другому (Padoa-Schioppa, 2000), она давно качественно переросла уровень межправительственных соглашений. В свою очередь валютный союз является одним из важнейших шагов на пути к единой Европе. Как отмечал Шуман в своём меморандуме 5 «Единая Европа не будет
создана сразу или на основе общего проекта; она возникнет благодаря конкретным делам, которые
создадут фактическую солидарность». Как показывает автор работы (Risse, 1999), именно политическое видение Европы определяет позиции государств-членов в вопросе об ЭВС.
Но видение будущего Европы Великобританией отличается от видения, например, Германии.
Первая склоняется к межправительственной модели взаимоотношений внутри ЕС, в то время как вторая приветствует создание Европейской Федерации6. В чём же причина этих различий? Как утверждает автор работы (Aspinwall, 2000), ценности, позиции, убеждения и интересы британцев вполне совместимы с европейскими. Британская исключительность является результатом институтов власти7, которые транслируют про- и анти-европейские настроения совершенно иначе, нежели это делается в других государствах-членах. Вместо того, чтобы изолировать скептиков от принятия решений, они вклю1

ICM Polls: http://www.icmresearch.co.uk/reviews/vote-intention-reports/single-currency-trends.asp
Образ чужого необходим для формирования групповой идентичности.
3
Заявления о том, что отказ от национальной валюты приведёт к утрате суверенитета, являются популистскими. Это
подкрепляет тот факт, что элиты страны придают куда меньшее значение возможным негативным последствиям введения единой валюты, чем общество в целом (Hooghe, 2003).
4
Padoa-Schioppa, 2000, p. 163.
5
Меморандум от 9 мая 1950, в котором было зафиксировано официальное предложение французского правительства
правительству ФРГ учредить Европейское объединение угля и стали.
6
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль рассматривал вступление страны в ЭВС как жертву, принесённую во имя политической интеграции.
7
Powersharing institutions (p. 416).
2
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чаются в политический процесс, что повышает уровень легитимности в европейских делах, но ведёт к
политизации дискуссии (Aspinwall, 2000, p.437). В итоге у прежде чисто технических вопросов появляется эмоциональная составляющая, что существенно усложняет их решение.
Необходимо отметить, что основные лозунги евроскептиков – об угрозе национальному суверенитету со стороны институтов ЕС – не отражают реального положения дел. Автор работы «Суверенитет и интеграция» (Бордачёв, 2007) называет «утверждение о том, что условием и обязательным
следствием присоединения к интеграционной группировке стран Старого Света является отказ от части национального суверенитета» устоявшимся мифом, используемым «в собственных интересах по
обе стороны границ Европейского союза». Действительно, члены Евросоюза сохраняют право вето в
тех областях, где их правительства считают это необходимым. Это проявляется в концепциях интеграции «на разных скоростях» и интеграции «с разной геометрией», когда одни государства могут договариваться об общих правилах игры и передавать полномочия на наднациональный уровень (там, где
это необходимо), а другие вправе решать присоединяться к этим договорённостям или нет.
ЭВС – один из примеров такого типа необязательной интеграции. Как отмечается в работе
(Wolf, 1996), «ЭВС не является ни необходимым, ни достаточным условием политической интеграции».
Но эмоциональные аргументы оказываются сильнее рациональных. Фунт стерлингов, будучи старейшей валютой в мире (Davies, 2002), прочно ассоциируется с «золотым веком» британской истории. Отказ от стерлинга – это неизмеримо больше, чем просто отказ от национальной валюты.
Возвращаясь к рассматриваемой модели, отметим, что правительство вынуждено опираться
на общественную поддержку т. к. обязалось провести референдум по вопросу о вступлении в еврозону, как только будут найдены безусловные аргументы в пользу вступления. Оценивая возможности
правительства изменить негативную позицию британского общества, нужно сказать, что как основные политические партии, так и бизнес-сообщество, а также и ведущие газеты страны разделены в
вопросе о членстве Великобритании в ЭВС. Ситуация в корне отличается от 1975 года, когда проводился первый (и пока единственный) референдум по вопросам ЕС. Представляется, что возможности сторонников евро повлиять на общественное мнение весьма ограниченны.
В качестве предварительного подведения итогов повторим основные тезисы:
 восприятие Великобритании как страны, которая должна играть одну из ведущих ролей в международных отношениях, стратегическая неопределённость в выборе между Европой и Америкой
приводят к недостатку политической воли для решения вопроса о вступлении Британии в ЭВС;
 различные группы интересов оказывают влияние на позицию правительства в проблеме присоединения к еврозоне, но этот фактор не становится решающим;
 прочная ассоциация между национальным суверенитетом и таким его символом как фунт
стерлингов, определяет острое неприятие идеи введения евро со стороны британской общественности.
Возможности правительства склонить общественность к поддержке членства в ЭВС ограничиваются высокой эффективностью «патриотической» риторики антиевропейски настроенных сил и отсутствием решающего преимущества в контроле над инструментами влияния на общественное мнение.
БУДУЩЕЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЭВС
Отказ Соединённого Королевства от вступления в еврозону повторяет уже ставший традиционным шаблон действий. Вначале британское правительство выказывает нежелание поддерживать новую инициативу, Европа уходит вперёд и, в конце концов, понимая, что оставаться снаружи
невыгодно, без особого энтузиазма к ней присоединяется Британия. Как пишет автор работы (Artis,
2000a, p.22), «ЭВС продолжает список европейских возможностей для Великобритании, развитие
которых проходит через циклы презрения, обструкции и, наконец, неохотного согласия с британской стороны».
В работе были рассмотрены экономические аргументы за и против присоединения к ЭВС,
проанализированы экономические основания решения правительства отложить введение единой
валюты. В результате был сделан вывод, что решение правительства не является экономически
обоснованным и носит политический характер.
Следующая часть работы была посвящена политическим аспектам присоединения Великобритании к валютному союзу. Для их анализа была предложена модель взаимодействия политической
элиты, групп интересов и общества, рассмотрены факторы, определяющие их позиции и поведение:
кризис национальной идентичности и поиск самоидентификации, представления о должном месте Соединённого Королевства в мире и восприятие европейской интеграции и её целей. В результате анализа были определены основные причины невступления Британии в ЭВС:
 недостаток политической воли;
 сильная оппозиция введению евро со стороны британского общества, возникшая на основе не рациональных аргументов;
 скромные возможности правительства повлиять на общественное мнение в вопросе о
единой валюте, и, соответственно, неуверенность в позитивном исходе референдума.
На основании этих выводов можно построить гипотезы относительно будущего развития отношений Великобритании и ЕС в рамках экономического и валютного союза. Сценарии вступления
можно разделить по временному фактору: присоединиться сейчас, присоединиться позже (‘wait and
see’) или не присоединяться вообще. В краткосрочной перспективе отказ от членства в ЭВС, равно
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как и присоединение к валютному союзу представляются маловероятными. Первое – потому что, по
меньшей мере, до 2009 года у власти будет находиться лейбористская партия, взявшая курс на присоединение к ЭВС; второе – по причине низкой поддержки валютного союза со стороны британских
граждан, которая будет выражена на референдуме, если таковой состоится.
Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что правительство проведёт референдум ровно
тогда, когда сможет быть уверено в его положительном исходе. Несмотря на скептические взгляды в отношении ЕС преемника Блэра министра финансов Гордона Брауна, сомнений в том, что референдум
будет проведён, нет. Вопрос состоит лишь в том, когда правительство сможет выиграть референдум. Как
предсказывают авторы работы (Begg, 2003a) связи между Великобританией и еврозоной будут укрепляться, в результате чего британское общественное мнение будет проявлять большую симпатию по отношению к европейской валюте. Как говорит обозреватель Financial Times, «сохранение фунта – жалкая
форма патриотизма» (Brittan, 2002).
Но вряд ли британскому правительству удастся в ближайшие годы изменить отношение граждан к европейской валюте – слишком уж сильны популистские позиции антиевропейцев. Ситуация
усложняется тем, что результаты голосования на референдуме крайне сложно предсказать заранее,
т. к. граждане не проявляют на них своей партийной лояльности (Baker, 2002). Таким образом, нельзя с уверенностью утверждать, что поддержка правительства сможет быть конвертирована в победу
на референдуме. Скорее всего, явные преимущества единой валюты, предоставляемые гражданам
ЭВС, будут постепенно менять общественное мнение внутри Соединённого Королевства в пользу
евро. Этому может поспособствовать и правительство, устранив недостаток европейского политического дискурса как источник евроскептицизма (Schmidt, 2006).
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕТР МАЧКИН
ВИКТОР ПЕТРОВ
О ВОЗРАСТАНИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
МАЧКИН Петр Иванович
– советник Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей, г. Москва
ПЕТРОВ Виктор Александрович – советник генерального директора
ООО «СиЭйЭн», г. Москва
В информационном обществе роль и значение общественных объединений различных
типов и направлений деятельности (общественно-политических, научных, научно-технических,
промышленных, профессиональных, культурных и др.) возрастает так, что они становятся основной силой в своих видах и сферах деятельности.
ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ НЕСЁТ С СОБОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭПОХА,
И ВОЗРАСТАНИИ, В СВЯЗИ С ЭТИМ, РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХОБЪЕДИНЕНИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Эти изменения обусловлены действием следующих объективных факторов и условий [1,2]:
1) формирование и развитие информационного общества объективно требует формирования новых производственных отношений и перехода со старого их вида (которые в постиндустриальном обществе строятся на основе иерархических принципов построения и обеспечения деятельности различных организационных структур общества) на новые (которые в информационном обществе строятся на основе сетевых принципов построения и обеспечения деятельности различных организационных структур общества);
2) общественные объединения по своему структурно-функциональному построению и
обеспечению деятельности более восприимчивы к сетевым принципам построения и обеспечения деятельности, чем государственные глубоко забюрократизированные организации, строящиеся на иерархических принципах построения и обеспечения своей деятельности [3–6];
3) главная причина этого заключается в том, что любая организационная структура, строящаяся на иерархических принципах своего построения и обеспечения деятельности, с точки зрения
системного анализа и теории управления [7–9], работает по разомкнутой схеме, – как система директивного управления; при этом обратные связи в контурах её управления хоть и предусмотрены
(здесь имеются в виду, прежде всего, отрицательные обратные связи, обеспечивающие структурную
устойчивость любой системы управления), но они либо не работают совсем, либо работают с весьма
малой эффективностью, потому что каждый отдельный элемент какой-либо иерархической организационной структуры, функционируя в её составе и выполняя свои обязанности, не отвечает, вопервых, за эффективное выполнение организацией её задач в целом, и, во-вторых, за эффективную
реализацию обратных связей в контурах управления данной организации;
4) общественные же объединения по своему структурно-функциональному построению и
обеспечению деятельности, с точки зрения теории управления, работают по замкнутой схеме
управления с отрицательными обратными связями в контурах управления, потому что каждый
член общественного объединения, активно участвуя в его деятельности, заинтересован в выполнении общественным объединением стоящих перед ним задач в целом, и этой своей деятельностью он обеспечивает, тем самым, и эффективную реализацию обратных связей в контурах управления данного общественного объединения;
5) производительность и конкурентоспособность являются определяющими процессами в
экономике информационного общества; производительность же, по существу, есть производная от
инновации, а конкурентоспособность – от гибкости; поэтому все экономические агенты, элементы и
единицы всех видов (государственные организации, общественные объединения, фирмы, регионы,
да и страна в целом) при переходе в информационное общество должны привести свои производственные отношения к увеличению инноваций и гибкости; при этом информационные технологии и
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возможности их использования имеют главное, определяющее значение для перехода на новые,
сетевые производственные отношения; а сформированный на их основе новый вид организации и управления, нацеленный на одновременные оперативную адаптивность к постоянно происходящим изменениям и координацию деятельности организации в этих условиях, становится базисом
для создания высокоэффективной системы управления деятельности организации или общественного объединения, функционирующего на принципах сетевого предприятия;
6) три главных фактора и условия формирования и развития информационного общества в
стране (а именно: инновация – как основной источник производительности труда; знания и информация – как главные материалы новых производственных процессов; образование – как ключевое
качество труда) определяют фактически основные направления деятельности и «приложения сил»
различных общественных объединений, которые организуют и реализуют свою практическую деятельность в информационном обществе как сетевое предприятие, для привлечения различных финансовых ресурсов, используемых затем ими для достижения стоящих перед ними общественнозначимых целей и решения задач в их видах и сферах деятельности; при этом механизм привлечения и практического использования финансовых ресурсов в информационном обществе существенным образом зависит от функционирования глобальных финансовых рынков; и без серьёзных и глубоких знаний в вопросах, как функционирования собственно самих глобальных финансовых рынков,
так и механизма привлечения и практического использования финансовых ресурсов, в информационную эпоху не смогут функционировать никакие предприятия или организации, независимо от их
формы собственности, как государственные, так и общественные;
7) фундаментальной особенностью информационной эпохи [10] является создание глобальных финансовых рынков; именно на этих рынках прибыли из всех источников, в конце концов, объединяются в поиске более высоких прибылей; действительно, величина прибыли, получаемая на
фондовом рынке, рынке облигаций, валютном рынке, рынках фьючерсов, опционов и производных
финансовых инструментов, на финансовых рынках вообще, в среднем значительно выше, чем для
большинства прямых инвестиций, например, в производственной сфере деятельности; это происходит не вследствие природы финансового капитала, старейшей формы капитала в истории, а исключительно благодаря технологическим условиям, при которых он функционирует в информационную
эпоху, – аннигиляции им пространства и времени посредством электронных средств;
8) современная технологическая и информационная способность финансового капитала неустанно сканировать всю планету в поисках инвестиционных возможностей и двигаться от одного
способа размещения к другому в течение нескольких секунд приводит его в постоянное движение,
объединяя в этом движении капитал из всех видов источников, как, например, в случае инвестиций
взаимных фондов; поэтому фирмы всех видов деятельности, финансовые организации, промышленные и сельскохозяйственные производители товаров и услуг, а также правительства и общественные объединения используют в современном мире глобальные финансовые сети как депозитарии своих доходов и как потенциальный источник более высоких прибылей.
Проведённый анализ возрастания роли и значения деятельности общественных объединений в информационном обществе, позволяет сформировать перечень основных организационно-технических мероприятий, которые должны быть реализованы нашими отечественными
общественными объединениями для обеспечения соответствия своей деятельности объективным требованиям, факторам и условиям функционирования информационного общества:
– существующие у общественных объединений производственные отношения должны
быть преобразованы на новые, сетевые производственные отношения, которые должны быть
организованы на основе сетевого принципа построения и обеспечения их деятельности;
– деятельность общественных объединений должна быть организована на основе широкого использования информационных технологий (и создания на их основе различных информационных, аналитических, информационно-аналитических, информационно-моделирующих,
ситуационных и проч. центров, входящих в состав общественных объединений), являющихся
основным инструментом их деятельности в информационном обществе;
– системы управления общественных объединений должны быть преобразованы и
обеспечено их функционирование на принципах сетевого предприятия;
– общественными объединениями должны быть освоены и внедрены в практику своей
деятельности знания функционирования мировых финансовых рынков и современного механизма привлечения и практического использования финансовых ресурсов;
– общественные объединения нашей страны, после реализации этих основных организационно-технических мероприятий и перехода на указанный порядок организационного и структурно-функционального построения и обеспечения деятельности, будут готовы к активному
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функционированию в рамках информационного общества для достижения стоящих перед ними
общественно-значимых целей и решения задач в их видах и сферах деятельности.
Таким образом, подводя итог рассмотрению первого вопроса, – об основных проявлениях
фундаментальных и глобальных изменений, которые несёт с собой для человечества информационная эпоха, и возрастании в связи с этим роли и значения общественных объединений в информационном обществе, необходимо подчеркнуть, что логика функционирования глобальных информационных сетей и строящейся на их основе информационной экономики, является доминирующей,
превалирующей и проникающей буквально во все виды и сферы деятельности общества.
НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВОМ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Россия активно вступает в новый этап развития, который характеризуется для неё резким
углублением взаимозависимости и взаимосвязи с народами и государствами, и распространяется всё это на все сферы российской жизни: экономическую, политическую, социальную, духовнокультурную [11].
В экономической сфере начинает расти роль транснациональных корпораций и транснациональных банков. В бизнесе и финансах превалируют процессы объединения и поглощения. Видоизменяется и управление в экономической сфере. Бизнес и финансы активно переходят на новые принципы управления – сетевые.
Принципы сетевого управления уже активно используются в энергосистемах, различных
видах связи, транспорте, торговле, строительстве, телевидении.
Создаются совместные бизнес-модели различных сетевых компаний, как на международном, федеральном, так и на региональном уровнях. Управление существенно усложняется,
но значительно вырастает эффективность управления бизнесом, повышается прибыль, изменяется качество товаров и услуг. Практически все виды крупного бизнеса внедряют в свою деятельность принципы сетевого управления.
В бизнесе сетевые модели активно используются для анализа, планирования и организации финансово-экономической деятельности.
Новая сетевая инфраструктура бизнеса позволяет перевести на качественно новый уровень процессы взаимодействия сотрудников компаний, обмена данными, совместной работы с
корпоративными информационными системами и многое другое.
В политической сфере ряд партий и общественных организаций также активно перестраивают свои структуры под сетевые принципы организации и управления. Практика политической жизни показала, что для акций «прямого действия» данная организация структуры просто
незаменима. Здесь главным механизмом обмена информацией служат блоги и сайты в сети Интернет, где можно легко создавать и изменять информационное наполнение, а главное, «мгновенно» представлять информацию на события, которая даже в лентах различных информационных агентств освещается позже.
КПРФ активно внедряет сетевые принципы для организации акций протеста против непопулярных социальных реформ.
Партия «Единая Россия» объявила о преобразовании «Молодёжного единства» в новую
организацию – «Молодую гвардию», она будет общенациональной сетевой структурой, которая
займётся привлечением в свои ряды молодёжи, а также взаимодействием с другими дружественными общественными организациями.
Отрабатывается технология использования сетевых технологий партиями и кандидатами
на российских выборах различного уровня (федерального, регионального).
Сетевые технологии предоставляют возможность установления прочных и оперативных
связей между различными самостоятельными организациями общества, позволяют существенно
повысить независимую, самодеятельную гражданскую активность, упрощают процесс поиска и
формирования единомышленников, помогают осуществлять организацию и координацию действий при проведении совместных акций. Сетевые технологии всё чаще проявляются в виде реализации совместных проектов – митингов, шествий, вооружённых столкновений.
Сетевые технологии активно внедряются в различные области общественной жизни. Так,
автолюбители используют сетевые коммуникации для борьбы с так называемыми «подставами»,
введением более ужесточающих правил эксплуатации автотранспорта и являются одними из
самых сплочённых стихийно-организованных российских сообществ.
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В духовно-культурной сфере наиболее активно начинают внедряться сетевые принципы
в области образования. Они позволяют в ряде случаев разрешить проблему нехватки высококвалифицированных педагогических кадров, построить личностно-ориентированное обучение, в центре
которого не учебный предмет, а ученик или студент с его способностями, склонностями, интересами,
которые должны раскрыться для удовлетворения их конкурентными базовыми знаниями.
В российских регионах начались первые эксперименты по внедрению данных технологий.
Да, возникает множество проблем при их внедрении, но и появляются новые возможности на существующей образовательной базе готовить высококвалифицированных специалистов, что крайне необходимо для становления высокотехнологичного конкурентного российского производства.
В области образования разрабатываются и уже начали апробироваться сетевые модели
для профильного обучения в гуманитарных, естественнонаучных, социально-экономических и
технологических направлениях профильного обучения. Формируется сетевое взаимодействие
различных образовательных учреждений и между библиотеками, в регионах начали проводиться
сетевые марафоны различных культурных событий.
За рубежом в последние годы сетевые технологии используются для курсов-тренингов,
сетевых академий, когда люди работают в различных отраслях и постоянно повышают свою квалификацию. Так, американская корпорация Cisco Systems организовала свою сетевую академию,
где предусматривается смешанная модель обучения, которая позволяет людям получать знания
в любое время, в любом месте, самостоятельно выбирая темы учебного процесса и использовать более целенаправленные системы оценки знаний.
Важным достоинством сети является взаимосвязь каждого элемента сети со всеми остальными. Каждый член сети за свою социально-активную жизнь проходит через несколько сообществ, числясь иногда сразу в нескольких. При этом множатся его связи и знакомства, которые становятся достоянием того сообщества, в котором он состоит на текущий момент. Паутина
внутренних связей образует многомерную сеть, по которой любая информация, запущенная с
одного конца, обязательно дойдёт до другого одним из множества возможных путей.
По своей сути всё человеческое общество является ярким примером сетевой структуры.
Структурно человечество состоит из бесчисленного множества сообществ, причём практически
каждый человек состоит одновременно в нескольких сообществах.
Глобализационные процессы приводят к тому, что осуществляется, прежде всего, переход от централистско-иерархических к сетевым взаимоотношениям – прямым, поверх прежних
государственных границ и правительств, к связям различных и прежде удалённых регионов в
политике, экономике, культуре, «свободному» информационному взаимодействию.
Информационно-управляющие системы власти на всех четырёх уровнях (федеральном, окружном, региональном и муниципальном) очень медленно перестраивают свою работу для открытого диалога с обществом. Органы власти, как правило, в рамках реализации ФЦП «Электронная Россия», создают сайты и точки доступа к глобальной сети Интернет, а работу свою с населением строят только в одном направлении – выдают о себе справочную информацию, зачастую в сокращённом
и неполном виде, со значительной задержкой замены устаревшей информации.
В России начались процессы формирования сетевых сообществ по интересам.
Основные причины: наличие глобальной информационной сети, повышающей внимание к изучению иностранных языков, активное развитие средств автоматизированного перевода текста или речи в режиме реального времени с одного языка на другой, толерантность к различным общественнополитическим взглядам, учениям и сообществам, свобода в предпринимательской деятельности.
К сожалению, властью, для активизации потенциала общества, сетевые технологии не
востребованы. Для дальнейшего развития общества и власти необходим двунаправленный диалог, широкая сеть сервисов доверия по различным жизненно важным вопросам.
В настоящее время между элитой (управленческой и бизнеса) и простыми гражданами
(массовыми группами) существуют ярко выраженные различия в ценностных, экономических и
социально-политических ориентациях, что существенно сдерживает развитие субъектов федерации и страны в целом. Уже сейчас, крайне необходим управленцам всех уровней активный
диалог с обществом, объективная оценка его состояния на местах для принятия различных
управленческих решений и активизации позитивного потенциала общества.
В настоящее время необходима модернизация существующих информационноуправляющих систем различного уровня под сетевые принципы для открытого и активного диалога
с обществом, продуктивного управления во всех сферах российской жизни. Внедрение и использование сетевых принципов в диалоге с обществом позволит возродить общественное мнение, активизировать потенциал общества и обеспечить обратную связь с рядовыми гражданами.
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Таким образом, подводя итог рассмотрению второго вопроса, – о необходимости модернизации информационно-управляющих систем федерального, регионального и муниципального уровней государственного управления для осуществления активного сетевого взаимодействия с обществом на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, необходимо подчеркнуть, что:
– устойчивое развитие любого российского региона и страны в целом невозможно без
кардинального совершенствования их информационно-управляющих систем по пути сочетания
централизованного и сетевого управлений;
– активизация общества на регулярный и открытый диалог с властью различных уровней является требованием времени для дальнейшего успешного управления в регионах или муниципалитетах;
– применение сетевого управления позволит возродить общественное мнение, вскрывать и направлять неиспользуемые резервы общества на созидательные, а не на разрушительные процессы.
* * *
На основании вышеизложенного, по результатам рассмотрения указанных двух вопросов, необходимо сделать следующие выводы:
1) у общественных объединений в силу их значительно меньшей бюрократизации имеются существенно бóльшие возможности для осуществления сетевого взаимодействия, чем у государственных структур;
2) на этапе формирования и развития информационного общества роль и значение общественных объединений в социально-экономическом развитии общества будет резко возрастать, существенно обгоняя при этом государственные структуры управления;
3) государственные структуры управления просто обязаны умно, легитимно, тактично и
грамотно использовать имеющиеся у общественных объединений возможности при реализации
их деятельности, направленной на достижение своих общественно-значимых целей, для достижения целей государственного управления и обеспечения безопасности социально-экономического развития общества;
4) дальнейшее совершенствование государственного управления, без использования в
нём сетевых принципов, по мнению авторов статьи, будет крайне затруднительно.
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научный сотрудник отдела теории и стратегии развития российского
общества ИСПИ РАН
Эпоха глобализации ставит перед научным сообществом проблемы, без учёта которых
системный анализ социальных, политических, культурных и гуманитарных проблем развития цивилизации, построение социальной конфигурации современного мира просто немыслимы. Эта
конфигурация, включающая в себя и ценностную окраску социально-политических институтов и
процессов, их смысл и значение для людей, заметно изменяется под воздействием комплексного и системного процесса глобализации.
Глобальная политология пытается выработать предостерегающее знание в области мировой
политики и прояснить имеющиеся в распоряжении человечества приемлемые альтернативы его политического будущего. С другой стороны, и без социального и культурологического знания невозможно
осуществить концептуализацию мировой политической реальности, выявить большинство глобалистических тенденций, существующих и в чистой, и в яркой «гибридной» форме, понять происходящую на
их фоне системную перенастройку всей ценностной структуры современного общества.
Такая концептуализация возможна лишь при условии ясного осознания того, каков этот
новый странный мир политической глобализации и на чём он социально зиждется. Нужно чётко
понимать, представляет ли собой глобализация в политической сфере некое противоборство
политических сил, жажду мировой власти и сопротивление ей, или новый передел мира. Из какого социального и ценностного каркаса состоят эти феномены? В чём заключается социокультурное измерение глобализации, как оно соотносится с политической мегакультурой?
* * *
Сама глобализация представляет собой новый социально-политический процесс: все
прежние процессы в этой области были «привязаны» к локальным образованиям, даже так называемая интернационализация фиксировала, как правило, лишь определённые межрегиональные связи и отношения. Глобализация же впервые выходит на уровень «межзвёздных связей»
социального вещества, на уровень новой, выходящей за рамки международной, – глобальной
политики, новых стандартов взаимоотношений между людьми и народами, отличной от национальных культур глобальной культуры. Глобальные реалии – это реалии, которые имеют значение для всего человечества и образуют единую социальную оболочку планеты, затрагивая интересы всех народов и выражают потребности всего населения Земли. К ним исследователи относят возрастающее единообразие товаров, поставляемых на мировой рынок и пользующихся
всеобщим спросом, а также стандартизацию навыков и приёмов в сфере профессиональной
деятельности, распространение и укоренение поведенческих стереотипов и манер общения людей, никак не связанных с их национальной и культурной принадлежностью.
Возьмём, к примеру, образовательный стандарт. Ведь при обсуждении вопроса о глобализации как новом социально-политическом процессе невозможно обойти проблемы, не только
связанные с государственным разделением глобального мира, с глобальным обществом, но и
проблемы образования, которое нередко рассматривается как этатистский феномен, проблемы,
связанные с правами человека, которые формируются иногда как обязанность государства. Так,
в Конституции Российской Федерации записано (статья 2), что «человек, его права и свободы
являются высшими ценностями. Признание и защита прав и свобод является обязанностью государства» 1. То есть их защита – это обязанность не гражданского общества, а некоего фантома
с насильственной структурой, который называется государством. Оно – на неизвестно каком основании – призвано защищать права граждан, давать им классическое или элементарное «бесплатное» образование и так далее. Фактически речь идёт о тех стандартах образования и права
или того корпуса знаний, которые выбирают на уровне семьи или на уровне гражданского обще1

Правда в статье 45 часть 1 добавляется что «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». Но чтобы «гарантируется» не повисло в воздухе, в части 2 той же статьи добавляется:
«каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Как не вспомнить, о
том, что «спасение утопающих, дело рук самих утопающих».
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ства. В понятии глобализации как раз и лежит первородное понятие права выбора того образования, которое родители хотят получить для своих детей. Но насколько в стандарте так называемого
государственного образования отражаются чаяния гражданского общества? Современное глобальное знание – это проблема тех стандартов и тех протоколов обмена, в которых хранятся базы
данных, формирующие это знание. Лёгкая переносимость баз данных следует из тех стандартов,
протоколов обмена, которые универсализированы, и которые приняты теми или иными научными,
технологическими или гуманитарными сообществами. Поэтому ситуация, которая возникает в глобальных центрах знаний, связана с различными уровнями стандартизации знаний. Возьмём, например, область медицинского образования. Для того чтобы знания, которые получены в результате медицинского образования, могли применяться глобально, чтобы люди, получившие его, могли получать свободно работу в любых странах мира, необходима система синхронизации навыков,
система идентификации тех знаний, с помощью которых выпускники могут работать на том или
ином медицинском оборудовании. Для этого Всемирная организация здравоохранения всё время
стандартизирует фармакологические знания с различными торговыми марками, принятыми в той
или иной стране, выпускает специальные справочники о препаратах и так далее.
Вызванная глобализацией гомогенизация жизни порождает «мировой стандарт» как результат всеобщего, а не локального нормирования. «Люди разных верований, убеждений и привычек, не
возражая и не договариваясь друг с другом, просто принимают как данность и нечто саморазумеющееся некие общие формы и нормы общения и поведения, одежды и этикета, бытовых удобств и
развлечений. Оставаясь во многом разными, они в чем-то жизненно важном становятся похожими
друг на друга, не испытывая при этом неловкости и несвободы. Будучи символом всеобщего, глобализация, однако, в её гуманистическом смысле и толковании не имеет ничего общего с унификацией,
стандартизацией и обезличиванием. Глобализация – это то, что принадлежит всем, не требуя ни от
кого отказа от своей индивидуальности и своеобразия. С другой стороны, всё глобальное перестаёт
быть только локальным, частным и автономным и становится общим достоянием» 1. Ответ на вопрос, как возможны эти процессы, позволяет выстроить теоретический образ глобализации как ориентированного на гуманизацию мира и всей системы человеческих отношений процесса.
Картина глобального мира была буквально востребована методологическим и мировоззренческим сознанием современной эпохи, поскольку она обеспечивает, так сказать, онтологические гарантии нового отношения к миру со стороны свободной личности, гарантии деятельности, направленной на интеграцию человечества.
В качестве исходных объектов теоретического анализа этой картины нами вводится новое
понятие «глобалиона» – сложной системы с собственной самодетерминацией, возникающей в процессе мирового развития и характеризующих становление единых для всей нашей планеты гомогенных структур, связей и отношений в различных сферах природной и социальной жизни и указывающей на сходство методологической проблематики естественных и социально-гуманитарных наук.
Это понятие позволяет вести анализ современных процессов с точки зрения вписывания антропной
реальности в космические процессы и влияния последних на социокультурный мир. То есть оно даёт
возможность анализировать глобальные процессы вне жёсткого разделения природного и социального, естественнонаучного и гуманитарного знания, смотреть на глобализм как на вселенски значимый процесс. Понятие глобалиона фиксирует новые условия эволюции жизни на планете и характеризует такие связанные преемственностью явления, как биосфера, ноосфера, человечество, глобальный социум, мегаэкономика, глобальный рынок, международное разделение труда, мегаполитика, общечеловеческие ценности, глобальное мировоззрение, глобальная политическая культура,
глобально-однородный образ жизни (одинаковая одежда, пища, формы организации досуга и т. д.),
глобализированные транснациональные корпорации. При разработке этого понятия важное значение имеют междисциплинарные исследования, синтез естественных и гуманитарных наук.
Нас здесь будут интересовать, прежде всего, гуманитарные, социальные и политические
аспекты анализа глобалиона, те изменения, которые он вызывает в социальной и политической
ткани. «Понижая барьеры между суверенными государствами, глобализация трансформирует
внутренние социальные отношения, жёстко дисциплинирует всё «особенное», требующее
«снисходительного» отношения и общественной опеки, она разрушает культурные табу, жёстко
отсекает всякий партикуляризм, безжалостно наказывает неэффективность и поощряет международных чемпионов эффективности. Центром усилий в XXI в. становится образование, развитие инфраструктуры, занятие конкурентоспособных позиций на мировом рынке»2 высоких технологий.
1

Толстых В.И. Феномен глобализации // Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М.; СПб.: 2006. С. 167–168.
2
Уткин А.И. Глобализация // Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М.; СПб.:
2006. С. 165.
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Сам дискурс глобализации претерпел за последние десятилетия ряд трансформаций и в
последние годы даже подвергается проблематизации. Ряд исследователей выделяет три последовательно возникшие уровни этого дискурса:
– с середины 1960-х годов интенсивно разрабатываются концепции мировой или глобальной системы, пределов роста;
– с середины 1980-х годов – концепции глобальной социальности, становление технократической, стадийной и эколого-демографической школ в глобалистике;
– с начала 1990-х годов – концепции детерриториализации социального, политической глобалистики, а одновременно с ними гуманитарные и культурологические подходы к исследованию
глобального развития цивилизации. На этой стадии фактически происходит, как показывают материалы XV Всемирного социологического конгресса (Брисбене, 2002) эволюция теорий глобализации
в направлении представлений о постглобализации как виртуализации социальных процессов, то
есть фактически к самоотрицанию социального и гуманитарного смысла глобализации, которая утрачивает свои референты и свою идентичность. С социологической точки зрения, такая трансформация объясняется тем, что базовое дихотомическое различение «локальное – глобальное» устаревает, оно несёт на себе печать концептуализации социокультурного сдвига, обозначившегося в середине ХХ столетия. «Именно этот сдвиг легитимировал понятие "глобализация" как парадигмальное для теорий социальных изменений, но сейчас глобализационные тенденции становятся рутинными. Глобализация, очевидно, есть, но она не является социальным изменением, не является
больше вызовом для социологии. Последние по времени изменения – нарастающее замещение реальных вещей/действий образами/симуляциями в экономике, политике, культуре; компьютерная революция и консолидация киберкультуры – это тенденции виртуализации общества»1. Эти тенденции,
как показывает автор, привели к превращению системы социальных институтов в своего рода виртуальную реальность, к беспрецедентной экспансии спекулятивной экономики, медиатизированной
политики и постмодернистской гипертекстовой культуры. Принятая на Всемирном гуманистическом
конгрессе в Буффало (США) «Декларация взаимной зависимости» имела целью дополнить Всеобщую декларацию прав человека кодексом взаимных нравственных, юридических и гражданских обязательств личности и общества в свете глобализации человеческих отношений.
Некоторые общественные деятели и учёные говорят о новом глобальном мировоззрении,
на роль которого подчас выдвигается гуманитарная идеология. «К концу ХХ в. гуманизм как общественное явление превратился в высокозначимый элемент гражданского общества всех демократических стран мира, он стал глобальным феноменом человечества, выражающим волю людей к
достойной жизни и решимость мужественно встречать и отвечать на вызовы будущего» 2. Разрабатывается «Гуманистический Манифест 2000: Призыв к новому планетарному гуманизму», в котором говорится о необходимости существенной ценностной переориентации на основе здравого
смысла, принципов демократии и социально ориентированной экономической политики. Но почему
речь идёт о переориентации, если человек издавна руководствуется нормами здравого смысла, а
значительная часть мирового сообщества и без всяких манифестов живёт по демократическим
законам, а сама экономическая политика всегда представляла собой социальную политику.
Под планетарным гуманизмом понимается мировоззрение, отвечающее современным
потребностям и стоящее на страже прав человека, отстаивающее его свободу и достоинство,
указывающее на наш долг перед единым человечеством, подчёркивающее идею обеспечения
безопасного и благополучного настоящего и будущего мира. Создатели Манифеста призывают к
повышению эффективности Организации Объединённых Наций путём превращения её из ассамблеи суверенных государств в ассамблею суверенных народов, к делегированию государствами части своего национального суверенитета системе транснациональной власти, в связи с
чем предлагается провести следующие реформы, связанные с созданием:
– избранного населением Земли Всемирного парламента, представляющего интересы
людей, а не их правителей;
– эффективной системы безопасности, способной устранить международные конфликты;
– эффективного Всемирного суда и Международной системы судебных органов, наделённых достаточными полномочиями для того, чтобы добиваться исполнения своих постановлений;
– планетарного агентства по контролю за состоянием окружающей среды;
– международной системы налогообложения, позволяющей помочь отставшим в развитии частям человеческого рода удовлетворять те социальные нужды, которые не удовлетворяются рыночными механизмами.
1

См.: Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: 2000.
Кувакин В.А. Гуманистические движения // Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический
словарь. М.; СПб.: 2006. С. 260.
2
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Предлагается также выработать процедуры, позволяющие регулировать деятельность
международных корпораций и государственных монополий, а также поддерживать свободный
обмен идеями, уважать разные мнения и культивировать право на инакомыслие 1. Но если внимательно присмотреться к образу планетарного гуманизма, то помимо чисто утопических установок в нём ясно обнаруживается некий дубль этатистской идеологии, которой создатели Гуманистического Манифеста стремятся придать глобальный характер.
Поэтому так важна научная постановка реальных социогуманитарных и политических проблем, сопутствующих процессам становления целостного человечества, постановка, свободная от
утопических элементов, учитывающая многолистную структуру глобализации, не выпячивающая отдельные стороны этого явления, а фиксирующая его позитивные или негативные аспекты. Так, характеризуя современные процессы глобализации, папа римский Иоанн Павел II отмечал, что когда
руководствуются лишь законами рынка в интересах наиболее могущественных сил, то последствия
глобализации могут быть только негативными. К последним можно отнести: подход к экономике как к
абсолютной ценности; безработица; упадок многих общественных служб; разрушение окружающей
среды, природы; рост разрыва между бедными и богатыми; несправедливая конкуренция, которая
ставит бедные нации в положение всё большей униженности и так далее.
Социогуманитарный и политический подход всё чаще дополняется подходом социокультурным и цивилизационным, сторонники которого понимают под глобализацией всё шире осознаваемый социально сконструированный процесс. С точки зрения некоторых исследователей, в
ходе глобализации уменьшается зависимость общественного и культурного развития от географического фактора (М. Уотерс), но такая трактовка, хотя и важна сама по себе, мало что проясняет в социокультурном измерении глобализации. Ведь это измерение связано с прояснением
довольно-таки напряжённых отношений. Как отмечает Ин-Сук Ча, никуда не уйти от конфликта
культур, от ситуаций, когда представители одной культуры видят угрозу в диктате тех групп культур, которые пытаются навязать им свои ценности и взгляды на мировой порядок. «С этих позиций глобализация, которая означает обмен разного рода идеями, методами, технологиями, обычаями между различными уголками мира, рассматривается как угроза естественному развитию
культуры и, что часто больше соответствует действительности, как разрушительное навязывание чужой культуры. Теории глобализации и культурной идентичности популярны, так как представляют неоспоримые доказательства для понимания реальных событий. Тем не менее, признать, что они неизбежно порождают мировые проблемы, означало бы наделить их непобедимостью, которой они не обладают, если рассматривать их в связи с другими обстоятельствами человеческой жизни» 2.
* * *
На наш взгляд, правомерно полагать, что глобализация – это всемирно-исторический процесс, который ведёт к появлению качественно нового типа социума – глобальной цивилизации и
глобального общества. Становление глобальной цивилизации непосредственно связано с формированием мирового сообщества в качестве целостной единой в своём многообразии социальной
системы, то есть с процессами глобализации. Если глобализация выступает как процесс формирования общепланетарной общественной системы, то глобальная цивилизация характеризует её
внутреннее состояние и структуру. Глобальная цивилизация предполагает общий для всего человечества нормативно-ценностный каркас и гуманитарные установки, что не сводится к абсолютной
унификации всех социокультурных отношений и установлению сплошного единообразия на планете. Глобальная цивилизация как макросистема вырастает на основе исторически сложившихся
локальных цивилизаций и существует только во взаимодействии с ними, охватывая всё человечество, те аспекты его жизнедеятельности, которые характеризуют социальные, политические, технологические и правовые отношения людей в планетарном масштабе.
Глобализация, как показывают исследователи, стирает различия между основными типами западной политической культуры, то есть типами систем исторически сложившихся политических традиций, убеждений, ценностей, идей и установок практического политического поведения, обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества на основе преемственности: англо-американской и континентально-европейской и снимает основные черты авторитарно-патриархальной и тоталитарной культуры. «С 80-х гг. в политологии начинает укрепляться
концепция неиерархичности политической культуры, признание самоценности политического
разнообразия мира.
1

Гинзбург В.Л., Кувакин В.А. Гуманистический манифест // Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М.; СПб.: 2006. С. 260.
Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М.; СПб.: 2006. С. 474.
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Современное развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона свидетельствует о том,
что формы западной политической культуры не являются неизбежным следствием перехода к
высокоиндустриальному обществу. Напротив, индивидуализм, введение светского образования,
признание особой роли средних классов, защита "прав человека" и множество других особенностей, которые неотделимы от уклада жизни и культурных традиций ряда европейских стран и
США, следует рассматривать как одну из возможных альтернатив перехода к постиндустриальному обществу, но не обязательно как более совершенную или более нравственную.
В разных политических культурах сходные результаты могут достигаться разными способами. При этом каждая культура разрабатывает свою концепцию определенной согласованности
между "правилами игры" и политическими действиями, с одной стороны, и тем, что ожидает от
них народ, что он признает легитимным – с другой» 1.
В этой связи особое место занимает вопрос о политической культуре глобального общества, которое представляет собой новый расклад социальных связей, культурных норм, психологических установок, духовных ценностей, индивидуальных моделей поведения, политических
режимов, экономических институтов, оно структурируется различными международными движениями и организациями, в том числе организациями, выступающими в защиту окружающей среды, мира, прав человека и культурной самобытности коренного населения. Они в значительно
большей степени, чем национально-государственные образования, способствуют образованию
новых политических и культурных структур, объединяющих людей, которые разделены локальными формированиями, в единые социальные сети.
В качестве субъектов той или иной культуры люди становятся гражданами мира. В процессе повседневной деятельности они всё чаще вступают в контакты с представителями других
культур и конфессий. Они учатся жить и работать в мире без границ. Американский политолог
Х. Булл впервые вводит в научный оборот термин «глобальное гражданское общество», которое
пронизано транснациональными связями, проходящими через «глобальное, внетерриториальное пространство», и рождено в некоем трансцендентальном лоне набирающего силу глобального мышления. Это понятие выражает некий предел социологической концептуализации. Оно
схватывает новое социально-информационное состояние всего человечества, не вмещающееся
в рамки существующих политических образований и состоящее из однотипных общественнополитических структур социального мультиверса. Его матрицей являются общечеловеческие
ценности, а само оно видит свою задачу в решении насущных проблем всего человечества. Глобальное гражданское общество вносит основной массив институциональных изменений в жизнь
современного социума.
Начиная с середины XX в. и особенно в последние десятилетия тенденция к глобализации качественно повлияла на общество. В глобализирующемся мире переструктурируется сама
история, её носителями выступают новые движущие силы, которые реализуют свои стратегии
посредством принципиально иных механизмов. Глобализация порождает новое глобальное сознание, подрывая устои традиционалистского сознания. В современном мире нет уголка, где
можно было бы укрыться от натиска глобальных проблем. Мир становится взаимозависимым, но
одновременно и взаимоуязвимым.
Разновидность глобального гражданского общества иногда усматривают и в той сети, которая связывает многих представителей культуры с помощью информационных технологий. Совместными усилиями они сумели изменить подходы к самой проблеме прав человека, улучшить
ситуацию в этой области. Интернет, знаменующий новый этап в развитии современных компьютерных технологий, соединяет большое число компьютерных сетей, использующих один и тот же
стандарт передачи данных. Правда, сегодня многие слабые и развивающиеся страны вынесены
на обочину процесса информационно-технологического развития, производства и обмена, но по
прогнозам, примерно к 2010–2012 годам большая часть жителей Земли будет иметь высокоскоростной доступ к Интернету, значительная часть информационных ресурсов человечества будет
переведена в электронную форму. Тем самым откроется возможность для значительной части
человечества погружаться в киберпространство сети, достигать комплиментарности с перцептивными системами. Совместное использование этого интеллектуального продукта мировым
сообществом существенно трансформирует всю совокупность экономических, политических,
культурных и общественных связей. Оно позволит достигнуть нового социально и цивилизационно значимого результата, важного, прежде всего, с точки зрения управления социумом.
Таким образом, ключ к пониманию природы глобализации надо искать на социетальном
уровне, в трансформации старого общественного устройства и превращении его в объединение,
1

Василенко В.А. Культура политическая // Новая философская энциклопедия. Т. 2. М.: 2001. С. 349.
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которое многие социологи предлагают называть мегаобществом. Фактически речь идёт о создании глобального сообщества, в рамках которого существующие национально-государственные
образования выступают в качестве более или менее самостоятельных структурных единиц 1. Вопрос об этих единицах составляет довольно трудную теоретическую проблему для современной
глобалистики. По мнению Э. Гидденса, на основе массовой символической интеракции и общей
информационной культуры возникает глобальная общественная система, в рамках которой господствовавшее ранее национальное государство теряет своё былое значение. Власть теперь
осуществляется и на уровне локальных региональных центров, образованных в ходе соответствующих договорённостей (например, недавно принятый Лиссабонский договор 2), в этих центрах
значительно возрастает влияние структур гражданского общества и наднациональных органов.
Появлением этих теоретических инноваций во многом объясняется то обстоятельство, что в последние десятилетия в социальной науке актуализируется идея И. Канта о всемирном гражданском состоянии. Среди её сторонников – И. Валлерстайн, Х. Булл, Дж. Розенау и другие, которые пытаются доказать необходимость внеполитических коммуникационных механизмов для
наращивания потенциала такого всемирного состояния.
* * *
Современными исследователями развиты традиции теоретического исследования и политической глобалистики, протянутые ими от идей политологической классики и энергично истолкованные, преобразованные по матрицам целостного представления о политическом контрапункте глобализации. Критико-рефлексивная установка современных исследователей по отношению к имеющимся концептуальным посылкам политической глобалистики во многом стимулируется противоречиями как объективными свидетельствами исчерпанности конструктивного познавательного материала тех или иных теорий глобализации, необходимости их пересмотра и
развития. С этой целью важно выявить, прежде всего, специфику процесса глобализации в политической сфере, рассмотреть тенденции её развития в настоящее время и обозначить то
влияние, которое она оказывает на политическую жизнь мирового сообщества. Здесь необходимо избегать представлений о глобализаций как некой «гламурной» реальности.
Время показало, что прямая атака на позиции, как сторонников глобализации, так и её
противников не проходит. Эта атака приводит, скорее, к обратному эффекту, порождая настоящий бум в области исследования глобализации. И эта неоднозначность феномена глобализации
хорошо видна при социогуманитарном и политологическом исследовании её сущности.
При изложении и систематизации классических и новейших теоретико-методологических
подходов к исследованию феномена глобализации мировой политики необходимо разработать
многие сложные аспекты этой проблемы, начиная с уже упомянутого вопроса о специфике данного социально-политического явления (хотя надо отдавать себе отчёт в том, что специфика
глобальных состояний как таковых фантастически неуловима – поэтому так трудно уточнить эту
специфику и построить свою довольно-таки надёжную политологическую конструкцию) и заканчивая раскрытием функции наднациональных социально-политических институтов, участвующих
в процессе глобального управления, и анализом современных тенденций, характеризующих
процесс политической глобализации.
Инсталлирование программы глобализации в политическое «тело» человечества позволит определять цели международной политики. Эта политика имеет параллельную архитектуру,
демонстрирующую, что в ней одновременно идёт множество самых разнородных процессов, что
она загружает в себя множество программ. Отсюда понятна потребность дополнительно упорядочить исполнение указанных программ, выбирать средства их реализации.
Политологическое рассмотрение генезиса глобализации даёт возможность подойти к политике с точки зрения общих потребностей человечества, его самосохранения и саморазвития.
Несмотря на значительное количество работ, посвящённых глобализации, широту и разнообразие изучаемых тем, трудно говорить о чётко сформированной позиции в понимании глобализации как масштабного политического явления. Поэтому так значима предметно-содержательная
установка на всё более глубокое проникновение в реалии глобализации, не ограниченное какими-либо заданными априорными структурами и реализуемое через критическую рефлексию над

1

Кувалдин В.Б. Глобализация – светлое будущее человечества? // http://scenario.ng.ru/interview/2000-10-11/5_future.html
Год своего 50-летия Евросоюз завершил эпохальными событиями – подписанием Договора о реформе ЕС, который по
сути своей станет новой мини-конституцией союза и невиданным по размаху расширением Шенгенской зоны за счёт сразу восьми стран Восточной Европы плюс Мальта. Старые и новые страны-члены Европейского Союза подписали Лиссабонский договор, который стал компромиссом между государствами, ратифицировавшими текст европейской Конституции, и странами, которые не поддержали документ или не начали процесса ратификации.
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любыми политическими парадигмами глобализации, над любыми завершёнными политологическими картинами современного мироотношения.
Сопоставляя революционный, эволюционный и скептический подходы к анализу сущности политической глобализации, нетрудно заметить, что как гиперглобалисты, так и скептики
преувеличивают значимость своих аргументов и, таким образом, неверно истолковывают современный мировой порядок. Нам представляются более верными идеи сторонников трансформационного подхода (Дж. Розенау, Э. Гидденс), согласно которому глобализация ведёт к появлению зримой глобальной политики, к более взаимозависимому и в то же время в высшей степени
нестабильному миру, характеризующемуся быстрыми социальными и политическими переменами. При этом крайне важен объективный анализ содержания этого социально-политического
процесса, истолкование глобализации как объективного естественноисторического процесса,
обращение к поиску общего и существенного в рамках политической глобализации, раскрытие её
характерных черт и тенденций развития.
Тут важно выявить главные полюса, возникшие из-за напряжения политических сил на международной арене, показать их эволюцию в политическом пространстве и времени, рассмотреть
роль основных субъектов глобальных политических отношений в установлении международного
порядка. Всё это может навевать образ, который возникает при размышлении некоторых авторов о
политической глобализации, – образ «множественных набросков», являющийся результатом ассимиляции новой эмпирической информации в рамках разработанной концептуальной системы.
Важно, чтобы одни и те же темы политической практики глобализации, её идеального плана не
канонизировались, а появлялись в разных контекстах и перспективах, многообразно дополняющих,
перекрывающих и стимулирующих друг друга, расширяющих горизонт человеческого мироотношения, но в итоге выявляющих инвариантный образ центрального концепта – политической глобализации. Не менее важна тут и этимология понятия глобализации, её трактовки в рамках культурноисторического подхода, представители которого в одном ряду с «глобализацией» ставят категории
«культура» и «цивилизация» и в качестве основной задачи видят изучение особенностей данных
понятий и их соотношения в контексте масштабных исторических изменений.
* * *
Глобализация в политической сфере в целом выражается в существенной трансформации политических отношений, в русле которой исполнение власти, реализация социальнополитических интересов граждан, соблюдение порядка и законности выходят за пределы регионов и континентов. Глобальная политика воплощается в существенном расширении границ традиционного государства, в усилении роли международных организаций и наднациональных
структур в мировой политике.
При этом вполне уместно ввести в научный оборот термин «глобальное государство»,
который следует применять для описания специфического типа государства, которое ориентирует свою деятельность по горизонту глобализации, отвечая на её внутренние вызовы. Это государство, которое вовсе не отмирает, а функционирует качественно иным образом.
Глобальное государство представляет собой образец управления, в котором общие интересы чётко сформулированы, решения приняты, а ресурсы распределены и политика реализуется посредством международных или межнациональных политических процессов. При этом
управление глобальным государством и глобальным обществом осуществляется посредством
«глобальных политических соглашений» – правил, ценностей и норм, распространяющихся на
всё мировое сообщество.
Политическая глобализация имеет как положительные, так и отрицательные последствия. К числу положительных её проявлений можно отнести появление различных международных систем регулирования отношений между народами в наиважнейших областях жизнедеятельности. Ряд исследователей, такие как М. Кастельс, Л. Туроу, М. Голдман и другие, склонны
видеть в политической глобализации объективный, общий вектор развития мира.
Следует также согласиться с тем, что только мир, который будет всё больше проникаться
общим социальным сознанием и становиться более открытым к сотрудничеству и передвижению, пусть даже регулируемому, – причём не только товаров, капиталов и услуг, но и людей,
сможет реализовать положительный потенциал глобализации.
Однако до сих пор, после распада СССР, среди двух сотен государств мира выделяется
один полюс силы – США. По законам теории игр (слабые в различных комбинациях объединяются против сильного) такая мировая система является весьма неустойчивой.
Более того, наряду с глобализацией, а возможно, и как реакция на неё (что отражается в
том, что развитие экономической интеграции нередко сопровождается политическим сепаратизмом), мы нередко сталкиваемся с фрагментацией, дифференциацией мира, обособлением от-
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дельных регионов, областей. Даже вроде бы неплохо внутренне интегрированная Западная Европа становится сегодня, по сути, единой Европой регионов. Однако эта специализация регионов, которую мы сейчас наблюдаем, вовсе не противоречит общему глобальному вектору. Проблема, однако, заключается в том, что нередко процесс дифференциации выражается в крайней
форме конфликтных отношений с применением силы. Усиливается стремление народов, национальных меньшинств сохранить, а в ряде случаев возродить свою самобытность перед угрозой
культурно-цивилизационной унификации. Нередко такая тенденция приобретает форму усиления национализма или фундаментализма как симулярков, с помощью которых надеются обратиться к истокам культуры и религий.
Как правило, особенно в демократических странах глобализация и фрагментация протекает в рамках диалектического взаимодействия. Но известны случаи, когда религиозный фундаментализм становится идеологической основой экстремизма, что, однако, не является особенностью той или иной религии. Фундаментализма и экстремизма не избежала даже благополучная и
цивилизованная Европа. В результате на смену угрозе глобальной войны пришли новые разновидности гражданских конфликтов и войн. Они плохо управляемы, поскольку часто ведутся вне
каких бы то ни было моральных и юридических норм и ограничений. Целые регионы, прежде всего конфликтные, становятся некими «серыми зонами», где экономическая или иная деятельность
оказывается или вовсе невозможной или крайне ограниченной. Одновременно наблюдается рост
количества вновь образованных государств – часто слабых, неконсолидированных и нестабильных. Именно они чаще всего и становятся зонами появления новых гражданских конфликтов и
войн, освящаемых лозунгами религиозного фундаментализма и агрессивного национализма и
ведущихся с исключительной жестокостью.
Таким образом, политическая глобализация не только открывает новые горизонты, но
также таит в себе новые вызовы и угрозы, которые, безусловно, затрагивают и Россию.
Следует отметить, что наша страна занимает особое место в контексте политической
глобализации.
В настоящее время активизируются усилия различных государств, направленные на ослабление позиций России в политической, экономической, военной и других областях. Попытки
игнорировать интересы нашей страны при решении крупных проблем международных отношений, включая конфликтные ситуации, подрывают международную безопасность и стабильность,
тормозят происходящие позитивные изменения в международных отношениях.
Основные глобальные угрозы для России в международной сфере, на наш взгляд, обусловлены следующими факторами:
1) масштабным укреплением военно-политических блоков и союзов, прежде всего, расширением НАТО на Восток;
2) возможностью появления в непосредственной близости от российских границ иностранных военных баз и крупных объединённых воинских контингентов;
3) распространением оружия массового уничтожения по всему миру, в том числе, и ядерного;
4) возникновением и эскалацией глобальных вооружённых конфликтов.
Непосредственно по отношению к России формулируются притязания США, обозначенные в
рамках разработанной этой страной «Концепции создания и совместной эксплуатации глобальной
системы защиты мирового сообщества». В соответствии с этой концепцией реализуются военностратегические задачи США по: а) снижению военно-политического статуса России, б) получению
объективной информации о её военном стратегическом потенциале и в) оказанию негативного влияния на темпы и направленность важнейших российских программ в области обороны 1.
Важно отметить, что положение осложняется ещё и тем, что в течение последнего десятилетия Россия переживает ещё один кризис, заключающийся в процессе демократического
транзита. Очевидно, что в любом государстве внутриполитическая, социальная, экономическая
перестройка жизни идёт непросто. В России это сопровождается и тем, что сам процесс реформирования имеет множество негативных моментов. За период реформ в России появились и новые проблемы, которых ранее не было, в частности, открытые этнические конфликты, безработица, инфляция и т. п. В сфере внешней политики крайне болезненная реакция России как правопреемницы СССР и на уровне политической элиты, и на уровне общественного сознания была
связана с крушением биполярного мира и потерей статуса великой державы. Всё это осложняет
процесс «встраивания» России в современный мир.
В целом по индексу глобализации (вовлечённости страны в мировую экономику, информационное пространство, международные и правовые дела) в начале третьего тысячелетия
1

Смотри подробнее: Петров В.Л. Геополитика России (Возрождение или гибель?). М.: 2003. С. 316.
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среди 62 стран мира Россия занимала 45 место 1. Однако наша страна до сих пор остаётся мировым лидером в разработке ряда фундаментальных проблем в области физики, математики, химии, физиологии, медицины, а также в разработках лазерной и криогенной техники, новых материалов, отдельных образцов военной техники и технологий, средств связи и телекоммуникаций,
информатики, программных продуктов для ЭВМ и др. Она сохраняет высокий общеобразовательный уровень и интеллектуальный потенциал населения 2.
Действительно, Россия располагает многими объективными предпосылками для того,
чтобы стать одним из наиболее развитых государств мира, обеспечивающим своему народу достойное существование и гармоничное развитие в мировом сообществе. Своеобразие России,
прежде всего, в том, что она – крупнейшее государство мира, имеющее древнюю историю и разнообразную многонациональную культуру, обладающее богатейшими природными, интеллектуальными и духовными ресурсами. В то же время следует согласиться с тем, что в настоящее
время России нужна новая геополитическая концепция, нацеленная на восстановление её в качестве ведущей мировой державы.
Эта концепция может быть основана на консолидации политических сил внутри российского общества и на осознании реального геополитического положения России в современном
мире. В самом деле, консолидация политических сил внутри российского общества является
объективным следствием толерантности, понятой в политико-философском плане. В свою очередь, предпосылкой этой консолидации должна быть национально-государственная идеология,
выражающая интересы и ценности большинства населения, т. е. идеология патриотизма, социальной справедливости, высокой духовности.
Но, прежде всего, она должна быть направлена на восстановление исторически сложившегося геополитического статуса России, который определяется исходя из признания многополярности мира, её срединного «места развития» между Востоком и Западом, Севером и Югом на
евразийском континенте и общей тенденции смещения центра противостояния на цивилизационный уровень. Вся история геополитического развития России как континентально-океанской
державы приводит в настоящее время к необходимости утверждения такой российской геополитической парадигмы, которая формируется «под влиянием территориально-демографического,
климатического, экономического, транспортного, ресурсного, финансово-коммерческого, военнооборонного, внешнеполитического, интеллектуально-образовательного, административно-правового и некоторых других факторов.
* * *
Следует согласиться с теми, кто полагает, что в идеальном варианте Россия должна
предложить своё видение международного порядка в наступившем тысячелетии 3. Оно должно
строиться с учётом ряда геополитических факторов нашей страны, которые оказывают определяющее воздействие на глобализационные процессы 4.
Однако пока этого не произошло. Поэтому, следует, анализируя глобальные проблемы
современности, выявлять факторы их обуславливающие, систематизировать их и выводить закономерности процесса глобализации. При этом следует учитывать, что сложность современных
глобальных процессов состоит в их одновременности, разновекторности, латентности и в новом
характере их протекания.
Другими словами, предстоит серьёзная работа по идентификации и классификации новых факторов и тенденций политической глобализации, поиску их индикаторов.
Это необходимо для того, чтобы разработать новую, эффективную модель существования мирового сообщества, значимая роль в котором будет принадлежать России.

1

Смотри об этом: Андрианов В. Россия в глобальной экономике // Общество и экономика. 2003. № 11.
Там же.
3
В частности, смотри об этом: Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии М.: 2000; Ивашов Л.Г. Россия или Московия? Геополитическое измерение национальной безопасности России М.: 2002; Ивашов Л.Г. Хоронить не спешите Россию. М.: 2003.
4
Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной геополитике. СПб.: 2004. С. 71.
2
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОМПРОМИСС КАК МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ XXI ВЕКА»
(Москва, март 2008)

Для участия приглашаются авторы статей, опубликованных в журнале, а
также участники исследований, конференций, проводимых журналом. Соответствующие приглашения для них будут своевременно вручены.
Организаторы и руководители – Редакционный Совет журнала и его Редакционная Коллегия. Ведущий – Главный редактор журнала «Безопасность Евразии» Геннадий Сергеев.
Основа дискуссии: книга В.Н. Кузнецова «Социология компромисса» (М.:
2007); коллективная монография «Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок» (М.: 2007).
Тексты предполагаемых выступлений (объём до 0,5 п. л.) могут представляться в журнал с 8 февраля 2008 года с учётом обычных пожеланий к
оформлению статей, действующих для авторов. Все присланные статьи будут
подготовлены к публикации на основе принятых в журнале традиций работы с
авторскими текстами. Все тексты, после научной сессии, будут изданы в тематическом выпуске научного альманаха высоких гуманитарных технологий
«НАВИГУТ», который будет направлен каждому автору.
Регламент конференции:
● конференция проводится в один день: время работы – 6 часов с перерывами на чай;
● для основного докладчика – до 15 минут;
● для сообщений в ходе дискуссии – до 5 минут.

Дата проведения конференции, место проведения и время её начала будут уточнены в пригласительном билете, который будет направлен участникам за месяц до начала встречи.
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
О КНИГАХ.
ГЕННАДИЙ ОТЮЦКИЙ
ГЛУБОКОЕ И ОБСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОНЦЕПЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА
ОТЮЦКИЙ Геннадий Павлович – доктор философских наук, профессор,
кафедры философии Российского государственного социального
университета, действительный член Академии военных наук
Заинтересованный читатель получил возможность ознакомиться с глубокой философской интерпретацией принципа универсального эволюционизма1. Рецензент с особым удовлетворением
представляет эту книгу, поскольку исследования А.Д. Урсула по философским проблемам информации в своё время повлияли на выбор сферы научных интересов рецензента.
Обосновывая актуальность темы, авторы справедливо отмечают, что проблема универсального эволюционизма привлекает всё большее внимание учёных и становится не просто модной темой, а
одним из самых фундаментальных и многообещающих исследовательских направлений. Действительно, отказавшись от прежней монополии одной методологической доктрины, учёные «неожиданно»
обнаружили, что науке необходимо не только многообразие, но и некогда утраченное единство, на основе которого можно было бы упорядочить в целостной форме познания разнообразие научных поисков и их результатов. Долгое время в качестве такой формы выступали системный подход, кибернетика, информатика, затем – синергетика и т. д.
В рецензируемом учебном пособии убедительно показывается, что все названные подходы
интегрируются в идее эволюции всего сущего – Универсума. Концепция универсальной эволюции выступает не только продолжением, но и наиболее эффективной областью трансдисциплинарного поиска нового научного знания о развитии. Она объединяет в целостную концепцию-гипотезу философские,
частнонаучные и общедисциплинарные формы и средства приращения научного знания. Авторы справедливо отмечают, что понятие «универсальный эволюционизм» как форма знания, появившаяся на
этапе постнеклассической науки, пока ещё не обладает достаточной строгостью и точностью своих
объяснений. Тем не менее, может быть охарактеризован гносеологический статус этого понятия:
 как теоретический термин, оно подытоживает знания предшествующего развития науки и
особенно в той области, которая связана с изучением проблемы развития;
 как концептуально-теоретическая основа синтеза знаний в целостное образование, это понятие представляет собой идею и в то же время проблему;
 как теоретическая концепция, универсальный эволюционизм выступает в качестве гипотезы научного видения динамики Универсума, уже оказывающей существенное интегративно-активизирующее влияние на всю проблемно-концептуальную структуру науки;
 выступая отражением развивающегося знания, это понятие выступает в качестве некоего
целостного информативно-аккумулятивного комплекса определённого ядра научного знания и коммуникации2.
Существующие сейчас концепции универсальной эволюции – далеко не истина, а скорее модели, истинное значение которых пока чётко не определено. Рецензируемая книга как раз и представляет собой плодотворную попытку уточнения теоретического содержания одной из таких моделей.
Теоретическая концепция книги исходит из того, что универсальный эволюционизм в его современном
понимании по сути дела формирует междисциплинарно-общенаучную программу исследования развития и акцентирует внимание «на общих, инвариантных тенденциях, законах и моделях перманентносамоорганизационных процессов, проявляющихся на разных уровнях организации (структур) материи»3. Авторы ясно понимают новизну и теоретическое значение предлагаемого ими методологическо1

Урсул А.Д., Урсул Т.А. Универсальный эволюционизм: концепции, подходы, принципы, перспективы: Учебное пособие.
М.: Изд-во РАГС, 2007. 326 с. Дальнейшие ссылки – по этому изданию.
2
С. 4–5.
3
С. 5.
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ГЕННАДИЙ
ОТЮЦКИЙ

Глубокое и обстоятельное исследование
концепции универсального эволюционизма

го подхода: он «знаменует начало нового этапа: развёртывание методологически более широкой и
перспективной программы и подхода к исследованию универсального эволюционизма. Условно такой
подход можно именовать футуросинергетическим (в определённой части – эколого-ноосферным)»1.
Рассматриваемая книга обобщает итоги исследований авторов, продолжающихся более четырёх десятилетий в сфере трёх научных направлений, на первый взгляд, достаточно далеко отстоящих
друг от друга: теории информации и информатизации, глобализации, универсального эволюционизма.
Новизна рецензируемой книги состоит, прежде всего, в том, что на базе оригинальных авторских разработок убедительно показана тесная взаимосвязь этих научных проблем.
Подчеркнём важное достоинство работы. Для многих молодых учёных признаком «хорошего
тона» стало использование в своих работах лишь новых и новейших источников. Работа, изданная 10
и более лет тому назад, для них выступает как глубоко архаичная. В итоге в качестве инновационных
нередко представляются научные тезисы, высказанные в работах полувековой данности, но об этих
работах молодые авторы не знают. Что касается рецензируемого труда, то его авторы активно комментируют научные исследования самого последнего времени. Вместе с тем они показывают актуальность научных идей, высказанных рядом отечественных и зарубежных авторов 30–40–50 лет тому назад, хотя и в иной терминологии. Это касается, в частности, работ В.В. Казютинского, Е.Т. Фадеева и
ряда других авторов.
В рецензируемой книге рассматриваются концептуальные основы универсальной эволюции.
На основе системного подхода авторы характеризуют соотношение понятий «развитие» и «эволюция»,
«прогресс» и «универсальная эволюция». С точки зрения авторов, универсальная эволюция – «это
непрерывный процесс прогрессивного развития во всём Универсуме»2. Авторы вводят понятие супермагистрали, как главной магистрали всей системы эволюционных изменений в Универсуме. С этой
точки зрения универсальная эволюция есть особый, выделенный тип эволюции, который является
«сохраняющим», совпадающим с супермагистралью. По мнению авторов, важно отличать универсальный (космический, «вселенский») эволюционизм от глобального эволюционизма, понимание которого
ограничивается лишь планетарными масштабами эволюции.
Раскрывая генезис и содержание концепции универсальной эволюции, авторы анализируют её
теоретические истоки, подчёркивая, что один из первых вариантов универсального эволюционизма
был предложен в 1964 г. Е.Т. Фадеевым в форме концепции эволюционных рядов. В том же году и
А.Д. Урсул предложил свой вариант концепции универсального эволюционизма, выделив идею главной прогрессивной линии, ведущей к превращению неживой природы в живую, а последней – в общество; при этом такая линия не замкнута ни в пространстве, ни во времени. В дальнейшем им же был
предложен информационный критерий развития и выдвинута информационная гипотеза освоения
космоса. Эта идея в развитом виде обсуждается и в рецензируемой работе.
В книге информация интерпретируется как транслирующаяся часть стороны отражения и с этих
позиций реализуется совместное применение информационного и синергетического подходов. Показано,
что количество информации, характеризующее содержание системы, увеличивается с переходом от
низшей к высшей ступени на супермагистрали (информационный подход). Этот рост в процессах непрерывной самоорганизации (синергетический подход) выражает вектор или стрелу эволюции.
Рассматривая синергетическую модель универсальной эволюции, авторы подчёркивают, что
«необходимо соединить синергетику и информатику в исследовании проблем универсальной эволюции, поскольку оба эти научные направления изучают с разных сторон движение информации в процессах организации и самоорганизации систем»3. При этом информатика чаще всего акцентирует внимание на технических и технологических процессах, а синергетика – на естественных процессах, представляя информацию в качестве энтропии.
Установление взаимной связи этих двух направлений развития соединило в одно развивающееся целое науки о неживой и живой природе и науки об обществе и показало, что объяснение взаимосвязи прогресса и регресса в открытых системах находится в рамках общенаучных подходов.
Сама Вселенная с этих позиций представляется открытой, а не закрытой системой, как считал
Р. Клаузиус, обосновывая перспективу тепловой смерти Вселенной. Открытость предполагает возможность прогресса через самоорганизацию: все эволюционные процессы должны происходить за счёт
других систем, с которыми эта система связана и которые для неё представляют окружающую среду.
Вместе с тем в книге демонстрируется известная ограниченность синергетического подхода
для анализа универсальной эволюции, а также показывается необходимость его дополнения интегральными подходами. С учётом таких подходов универсальная эволюция рассматривается как процесс, в котором не происходит дезинтеграции и деградации, но происходит «всё большее удаление
развивающихся систем от термодинамического равновесия»4. Авторы показывают в связи с этим, что
1
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одной из тайн универсальной эволюции является её непрерывный характер, возможно, даже «бесконечная перманентность прогресса». Сложность раскрытия этой тайны обусловлена, в частности, тем,
что наука только приступила к изучению этого вида эволюции в Универсуме.
Значительное место в рецензируемой работе занимает анализ взаимосвязи универсальной
эволюции и безопасности. В известной мере эти положения являются обобщением исследований, результаты которых авторами периодически публиковались в журнале «Безопасность Евразии». Так, авторы подчёркивают, что смысл обеспечения безопасности через устойчивое развитие заключается не
просто в сохранении системы на некоторое время, а в таком сохранении, которое в «коридоре безопасности» обеспечивает её дальнейшее поступательное движение, накопление информации1.
Чрезвычайно важным является вывод авторов об ограниченности чисто ресурсного подхода к
эволюции, поскольку «всю окружающую среду нельзя перевести в ресурсы»2. В работе предлагается
эколого-эволюционный закон сохранения, выражающий связь между экологическими условиями и природными ресурсами: в экосистеме существует своего рода постоянство экологических условий (Э) и
природных ресурсов (Р), а именно: Э + Р = const. Аналогичный закон характеризует и взаимосвязь между развитием (Р) и безопасностью (Б) системы: Р + Б = const.
Авторы подчёркивают, что проблема «развитие и безопасность» представляет собой серьёзную методологическую инновацию и выступает одной из основ исследования универсальной эволюции3. Из константной зависимости развития (Р) и безопасности (Б): Б + Р = const – вытекает та оптимальная ситуация, когда безопасность обеспечивается через прогрессивное развитие, т. е. когда вокруг системы (и в самой системе) создаётся безопасная среда для развития. Это реализуется в УР как
системно-социоприродном типе коэволюционных процессов. Важнейший вывод авторов заключается в
том, что «новая философия выживания и безопасности должна соединять в одно целое новый тип
развития и обеспечение безопасности, т. е. обеспечивать безопасность любых глобальных процессов
через переход к УР»4.
С этих позиций становится ясно, что обеспечение безопасности с помощью защиты отвлекает
ресурсы и средства от развития, уводя систему через какое-то время от магистрального вектора развития. Если же безопасность обеспечивается посредством устойчивого развития, то это способствует
повышению информационного содержания, что позволяет более эффективно включиться в магистральное направление развития.
Большое внимание в работе уделено анализу содержания принципов универсального эволюционизма.
Важность этого подчёркнута известным отечественным философом акад. В.С. Степиным, который полагает, что «принципы универсального эволюционизма становятся доминантой синтеза знаний в современной науке. Это та стержневая идея, которая пронизывает все существующие специальные научные картины мира и является основой построения целостной общенаучной картины мира,
центральное место в которой начинает занимать человек»5.
В числе общих принципов универсального эволюционизма авторы выделяют: универсальность, направленность, непрерывность, темпоральную нелинейность и целостность, открытость, иерархическую организацию материальных систем, информационный и синергетикоэволюционный принципы, а также принцип динамической устойчивости и коэволюции самоорганизующейся системы и окружающей среды.
Специальное внимание в работе уделено анализу социоестественных принципов эволюции.
И это далеко не случайно, поскольку современное человечество в своей природопреобразующей деятельности вышло за рамки тех ограничений, которые «позволены» природой с позиций принципов универсального эволюционизма, в результате чего над человечеством уже навис «дамоклов меч» глобальной катастрофы. Возникла проблема возвращения зарвавшегося в своём преобразовательном
рвении человечества в русло более естественного развития, где ему будут гарантированы выживание
и дальнейший прогресс, т. е. возникла проблема социоприродного развития.
В качестве самого общего социоестественного принципа рассмотрен принцип продолжения
универсальной эволюции через социоприродное развитие.
Принцип устойчивого социоприродного развития выступает одновременно как принцип и
ноосферной, и универсальной эволюции. С позиций проблематики журнала, в котором публикуется
настоящая рецензия, важен тезис авторов о том, что концепция устойчивого развития (УР) формулируется, исходя не только из принципа развития, но и из принципа обеспечения безопасности, который
является социоестественным аналогом общего принципа сохранения (и преемственности) эволюционирующих систем. «При этом формулируется принцип взаимосвязи безопасности и развития.., который
1
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исходит из того, что общая сумма усилий.., расходуемых на обеспечение безопасности и на развитие
для социума, является одной и той же, т. е. в каждый определенный момент постоянной»1.
В книге анализируется идея В.И. Вернадского о ноосфере, в связи с тем, что «переход к УР не
может произойти стихийно, он требует вмешательства разума и существенного усиления его роли»2.
Выявлено ноосферное противоречие: при наличии разума у отдельного индивида человечество в целом не обладает даже разумностью среднего нормального человека, оно стремится погубить себя во
всевозможных глобальных катастрофах.
Серьёзный теоретический интерес представляет разрабатываемая авторами идея Большого
Социального Взрыва (БСВ), «имея в виду все расширяющееся освоение планеты и внеземных пространств»3.Этот взрыв способен изменить пирамидально суживающийся характер прогрессивного
развития в природе.
Специальный параграф работы посвящён анализу антропного принципа в космологии (АКП) на
основе выявления его связи с общенаучной картиной мира каждой конкретной эпохи. Вначале этот
принцип формировался независимо от концепции универсальной эволюции. Ныне стало ясно, что обе
эти идеи образуют единую область научных исследований. Подробно анализируется генезис (с обзором широкого круга литературы и источников) и основные направления развития содержания этого
принципа. Существенной теоретической заслугой авторов является информационно-синергетическая
интерпретация АКП. В книге неоднократно подчёркивается, что АКП лишь по названию связан с человеком: «Основное его содержание иное – он допускает, что в нашей Вселенной благодаря синергетическим процессам реализуется информационный вектор универсальной эволюции, суть которого состоит в появлении сложных форм вещества, а также реализации ряда допустимых, необходимых и
достаточных условий»4.
Другой новацией выступает идея авторов (применительно к информационно-синергетической
интерпретации АКП) о том, что информационная причинность допускает детерминацию настоящего не
только прошлым, но и будущим5. В связи с этим выдвигается гипотеза «о возможности наличия в самом фундаменте материи не просто отражения, а именно опережающего отражения»6.
Авторы особо подчёркивают, что невозможно подлинно научное исследование социального
развития вне системы «человечество – биосфера».
«Концепция УР, – пишут они, – это идеология баланса интересов поколений в рамках экологической парадигмы, предписывающей справедливое распределение ограниченных природных благ
(Выделено мной. – Г.О.)»7. Именно в связи с объективной ограниченностью ресурсов планеты авторы
обстоятельно анализируют понятие «несущая ёмкость экосистем» и показывают его существенное
методологическое значение для понимания сущности устойчивого развития. В книге подчёркнуто, что
«природно-ресурсный потенциал биосферы, исходя из целей УР, должен удовлетворять как потребности ныне живущих на планете поколений людей, так и будущих поколений.., а также должен в принципе
обеспечить выживание человеческого рода и его длительное... по историческим отрезкам времени существование»8.
Обстоятельному анализу в рецензируемой работе подвергнуто содержание самого понятия
«устойчивое развитие», получившего широкое распространение после публикации доклада председателя Международной комиссии по окружающей среде и развитию Гру Харлем Брунтланд, подготовленного для ООН в 1987 году. Английский термин «sustainable development» в русском издании книги
«Наше общее будущее» переведён как «устойчивое развитие», но он имеет и другие значения: сбалансированное, поддерживаемое, длительное и др. В связи с этим авторы выделяют существенное
значение термина: «постоянно поддерживаемое развитие», а также тот его смысл, который связан с
повышением качества жизни при сохранении экосистем.
Подчёркивая социоприродный характер «устойчивого развития», авторы выделяют две его
главные характеристики:
 выживание человечества (и каждой отдельной страны) и
 способность его (человечества) дальнейшего непрерывно долгого развития без катастроф.
Особо актуальным является вывод авторов о том, что в условиях обостряющегося социальноэкологического кризиса переход к УР не может растягиваться на тысячелетия, а должен совершиться в
«считанные десятилетия»9, что предполагает переход от стихийного мироустройства к управляемому,
связанному со снижением антропогенного пресса на биосферу.
1
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Представляет серьёзный теоретический интерес авторское определение устойчивого развития, характеризуемого как «глобально управляемое системно-сбалансированное социоприродное
развитие, не разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее выживание и неопределенно долгое безопасное существование цивилизации»1.
В аспекте устойчивого развития в работе исследуется процесс глобализации, которая в книге
трактуется как процесс становления целостности системы «человечество – биосфера»2.
К сожалению, УР – это должное и будущее, а не сущее и реальное. Тем не менее, научное осмысление УР приводит к выявлению важнейших императивов социального развития, в частности, к пониманию того факта, что УР является определённой комбинацией сохранения и изменения, безопасности и развития. При таком понимании новый смысл обретают принципы современной футурологии. В
рецензируемой книге удачно использованы методологические возможности введённого К. Ясперсом понятия «осевое время»: «если формирование осевой эпохи – это "отстающее отражение" в сознании человечества неолитической революции, то переход к УР носит характер "опережающего отражения" и
"пробуждающего" прогнозирования»3. Вводится идея «второго осевого времени» (тесно связанного с
процессом глобализации) и понятие «второй осевой революции» как формирования сознания устойчивого развития. При этом такое сознание носит опережающий концептуальный характер.
В работе подробному анализу подвергается концепция сферы разума. Авторы рассматривают
учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере в качестве одного из важных факторов обоснования
идеи универсального эволюционизма, показывают важное методологическое значение термина и концепции ноосферы, разработанных французскими мыслителями Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом.
Анализируется космический взгляд на ноосферную идею, реализованный К.Э. Циолковским.
Авторы убедительно показывают глубинную связь современного (неклассического) представления о ноосфере с концепцией УР и подчёркивают, что переход к УР есть движение от социосферы к
ноосфере. Выделяется семь характерных черт современного неклассического учения о ноосфере4, в
числе которых важное место занимает идея о том, что новый этап учения о сфере разума связан с новым осмыслением проблемы обеспечения безопасности.
В рецензируемой работе создание информационного общества рассматривается как первый
этап становления ноосферы. Выдвигается также идея эконоосферы и экологического общества, в которое должно быть трансформировано информационное общество. Перспектива отдалённого (порядка тысячелетия) развития – космическое общество, или космоноосфера5.
В последние 15–20 лет активизировались социально-философские и социологические исследования проблемы социального (в другой формулировке – интегрального) интеллекта. Авторы рецензируемой книги вносят свой вклад в исследование этой проблемы и обстоятельно анализируют суть
«ноосферного интеллекта», подчёркивая, что «в условиях выживания человечества на пути становления ноосферы через УР необходимо формирование нового типа интеллекта, который, с одной стороны, воплощал бы все положительные качества интеллекта индивида, а с другой – носил бы принципиально-интегративный, надындивидуальный характер, расширившись до глобальных масштабов»6. Необходимость формирования такого типа интеллекта обосновывается, в частности, тем, что информационный «алгоритм» принятия решений современным мировым сообществом оказывается малопригодным для целей выживания и дальнейшего УР цивилизации.
Глобальная «коллективизация» разума с помощью средств информатики, средств глобальной
коммуникации, по мнению авторов, позволяет снять ограниченность индивидуального сознания, устранить отрицательные черты субъективизма, повысить степень разумности человека как единого целого.
В связи с этим авторы ставят проблему управления ноосферогенезом и считают, что «появление новой формы управления необходимо для того, чтобы обеспечить когерентное (направляемое) движение
всех стран по пути УР»7. Демократические решения должны стать не просто решениями большинства,
а опережающими разумными решениями. Необходима не просто неодемократия, а «социоприродная
ноократия» (власть разума), ибо без неё не может реализоваться совокупность императивов, соответствующих УР-модели ноосферного варианта.
Авторы считают, что мы присутствуем при становлении третьего, современного этапа антропокосмизма (первый этап – античная картина космоса, второй этап – естественнонаучный вариант антропокосмизма) и вводят космосоциологический принцип: «космическая деятельность оказывается социогенным фактором дальнейшей эволюции очеловеченной природы»8. В итоге АКП и космосоциологический принцип соединяются в единую социоприродную систему развития как космосоциосферу.
1
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Глубокое и обстоятельное исследование
концепции универсального эволюционизма

Авторы ставят задачу, которая, по мнению рецензента, сопоставима с коперниковским переворотом в науке (т. е. переходом от геоцентризма к гелиоцентризму) и тем переворотом, теперь уже по отношению к Копернику, который совершил Д. Бруно (отказавшийся от всякого центризма во Вселенной):
«задача заключается в том, чтобы при рассмотрении общественно-исторического процесса перейти от
геоцентрической к более широкой системе координат – космическому социоприродному измерению»1.
Авторы предприняли попытку анализа горизонтов космической деятельности цивилизации, различая астроинженерную деятельность как деятельность предполагаемых внеземных цивилизаций и
космотехническую деятельность как более широкое понятие, включающее и деятельность человека по
преобразованию космоса. Особое внимание при этом уделяется выявлению существующих и возможных
ограничений для таких горизонтов в соответствии с концепцией универсального эволюционизма.
Авторы рассматривают перспективы социальной эволюции в связи с проблемой внеземных
цивилизаций. Они подчёркивают, что появление социоприродного типа космической эволюции возможно лишь в случае неопределённо долгой длительности социальной ступени эволюции.
Применительно к разуму в названии одного из параграфов проблема сформулирована предельно остро: «Вселенские судьбы разума: гибель или бессмертие?» Речь здесь идёт о достаточно
отдалённом будущем. Справедливо подчёркивается, что на концепции бесконечности или конечности
социального прогресса существенно влияет естественнонаучная картина мира (ЕНКМ), дающая представления о закономерностях космических процессов. Однако современная ЕНКМ не даёт однозначных ответов о будущем мироздания. Поэтому нет однозначных ответов о возможном будущем социальной эволюции, даже с учётом гипотезы о множественности вселенных.
Самая, пожалуй, фантастическая (не в смысле нереальности гипотезы, а в смысле наличия
фактов для её аргументации) гипотеза авторов – идея о постсоциальном продолжении универсальной
эволюции, о «возможности появления более высокой, чем социальная, ступени развития. Каких-то ограничений на такое предположение не просматривается…»2. Таким образом, если цивилизация (в том
числе внеземная) неопределённо долго сможет продвигаться по супермагистрали Универсальной истории, то её развитие может продолжиться трансформацией в постсоциальное образование.
Центральный вывод последней главы может быть сформулирован в форме тезиса, совпадающего с замечаниями авторов, высказанными во Введении к книге: для того, чтобы процесс самоорганизации в Универсуме продолжался на главной магистрали эволюции, социальная ступень должна сохраниться и продолжать своё безопасное существование и поступательное развитие уже в социоприродной,
коэволюционной со всеми другими (ей предшествующими и её окружающими) материальными структурами форме. Такая рабочая гипотеза принята авторами рецензируемой работы как основа для дальнейшего видения перспектив продолжения эволюционного ряда с участием социальной ступени3.
Несомненно, многие существенные теоретические положения работы А.Д. Урсула и Т.А. Урсул
остались за рамками рецензии. Читатель найдёт в книге большое количество инновационных суждений, которые требуют специального осмысления и критического анализа. Некоторые из них являются
спорными и нуждаются в дополнительной аргументации.
Обратим внимание лишь на один аспект. Возможность применения идей синергетики к анализу
универсального эволюционизма авторы основывают на идее открытости Вселенной. При этом не во
всех случаях ясен смысл термина «Вселенная»: означает ли оно весь Универсум либо только Метагалактику? Применительно к Метагалактике идея открытости может быть признана справедливой – Метагалактика открывается в иные миры; но куда открываться Универсуму? В самого себя?
Читателю предлагается весьма обстоятельный, развёрнутый труд, излагающий в проблемном
ключе содержание принципа универсального эволюционизма. Рецензируемая работа убедительно подтверждает тезис авторов о том, что «концепция универсальной эволюции является одним из аттракторов в
приращении научного знания. Она не только черпает информацию из других наук, но и является своего
рода концептуальным ядром, частью общенаучной картины мира…»4. Такое существенное приращение
знаний и реализовано в предлагаемой читателю работе, скромно представленной как учебное пособие. Как
представляется рецензенту, содержание работы далеко выходит за пределы заявленного учебного статуса. Этот труд привлечёт к себе внимание широкого круга исследователей и будет стимулировать дальнейшие научные поиски в проблематике универсального эволюционизма и устойчивого развития.
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АЛЕКСАНДР СКРЫЛЬНИК
ЧЕЛОВЕК ВОИНСТВЕН ИЛИ МИРОЛЮБИВ?
СКРЫЛЬНИК Александр Иосифович – кандидат философских наук
В последние годы, особенно в связи с памятными датами Великой Отечественной войны, получила развитие наша военная мысль, её военно-стратегический и военно-технический компоненты.
Обогатились научные знания и о человеческом факторе, его важности в войне. Большой интерес, например, представляет новая книга В.В. Серебрянникова1
На её страницах, пожалуй, впервые в нашей военно-теоретической литературе, анализируются
такие два противоположных свойства человека, как воинственность и миролюбие. Автор с философско-социологической точки зрения рассматривает истоки и содержание этих свойств, взаимодействие и
взаимозависимость их социальных и биологических начал.
В недалёком прошлом, отмечает автор, у нас бытовал односторонний подход к самому понятию «воинственность» как сугубо милитаристскому, характерному только для эксплуататорских формаций. Между тем ещё в дореволюционной России понятия «воинственность» и «воинственный» толковались в словарях русского языка и как «очень активный», «решительный». В «Военной энциклопедии», изданной в 1912 году, например, «воинственность» рассматривалась как одно из важнейших качеств, «присущих истинному воину». Воинственность народа подчёркивалась как необходимый элемент «военной мощи государства, крепости его вооружённых сил» (с. 23). Воинственность, отмечает
автор книги, проявляется либо как устойчивое качество, воспроизводящееся из поколения в поколение,
либо неустойчивое, как воинственный пафос, исчезающий в изменившихся условиях (с. 40). При этом
циклы колебания воинственности отражают перемены в политике государства.
Автор обосновывает своего рода измеряемые параметры воинственности, во-первых, по частоте, масштабам и последствиям инициируемых войн, во-вторых, по их распространённости, по удельному
весу воинственных людей в обществе, в-третьих, по традиции, привычности воевать, в-четвёртых, по
направленности воинственности (оборонительной или агрессивной). В книге рассматривается политика
стран НАТО, утверждающих воинственный подход к решению проблем глобализации, стремящихся превратить в норму «гуманитарные интервенции», подобные действиям в Югославии или Ираке (с. 44).
Воинственность и миролюбие, делает вывод автор, выступают продуктами качественно различных в социальном плане обществ, условий жизни людей (с. 53). В книге приводится таблица, отражающая группировки государств по готовности их населения сражаться за свою страну (на середину 90-х годов XX века). Отмечается три уровня такой готовности: высокий, средний и уровень ниже среднего.
Мерилом оценки деятельности военнослужащих, прежде всего военачальников, служат военно-политические цели войн, завоеваний. Автор анализирует деятельность военных и государственных
деятелей, одержимых идеей посредством войны утвердить свою власть, возбуждающих воинственность и в народах. Свои выводы он подтверждает ссылками на деятельность великих, по его словам,
воителей прошлого, в том числе Александра Македонского, Юлия Цезаря, Чингисхана, Наполеона,
Гитлера. Подчёркивается, что в войнах Александра Македонского счёт жертвам среди населения захваченных им стран шёл на тысячи и десятки тысяч, у Цезаря – на сотни тысяч, у Чингисхана – на миллионы, у Гитлера – на десятки миллионов. Однако никому из завоевателей прошлого не удалось осуществить задуманное: создаваемые ими империи быстро рассыпались.
Автор подчёркивает причины, которые привели воителей прошлого к печальному концу. Это,
прежде всего, нереальность целей и действий завоевателей, страсть, вызванная идеей завоевания
господства над людьми, народами, стремление стать всемирными властелинами.
Первичные источники войн, разумеется, коренятся, прежде всего, в экономике, основанной на
господстве частной собственности при антагонистических общественных отношениях. Однако непосредственно войны развязываются людьми, определёнными социальными группами населения. Такие
силы способны менять и ход истории, придавать ей ту или иную направленность.
В главе «Президенты США в роли воителей» автор обстоятельно анализирует деятельность
нескольких американских президентов как «искателей мирового владычества» (с. 81). Особенно подчёркивается политика президента Трумена. Сразу же после вступления в президентство он не пожелал
следовать политике, которую в годы Второй мировой войны проводил Рузвельт, отказался от равноправного и честного сотрудничества великих держав после разгрома гитлеровской Германии. Трумен
провозгласил курс «Америка должна вести себя как держава №1 и утвердить власть над миром»
(с. 85). Он, как известно, инициировал и атомный шантаж, и «холодную войну» против СССР.
Западные историки, подчёркивается в книге, справедливо именуют некоторые интервенционистские войны США «президентскими войнами» (с. 82). Военные компании в Ираке (1991 и 2003 годы)
1
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открыто называют войнами «клана Буша», отмечая при этом личные интересы в войне президента
Дж. Буша и его сына (с. 82).
Пришедшему к власти в США в 1953 году Д. Эйзенхауэру политика предшественника показалась
недостаточно решительной. Он утвердил новую политическую и военную доктрины, нацеленные на «отбрасывание» коммунизма, на открытое вмешательство во внутренние дела социалистических стран.
При президенте Клинтоне, пришедшем к власти в годы, когда в бывших европейских странах
социализма уже стал возрождаться родственный западному социально-политический строй, политика
США не изменилась. В стране стали расти военные расходы, ширилась гонка вооружений. Всё подтверждало ту очевидную мысль, что воинственность США имеет более масштабную цель, чем сокрушение социализма, а именно – мировое господство.
Утвердившаяся в США система государственной власти, подчёркивается в книге, формирует и
выбирает таких руководителей, которые лучше всего отвечают потребностям американских транснациональных корпораций и монополий, интересам военно-промышленного комплекса. В соответствии
со своими глобальными замыслами США предпочитают видеть и Россию не просто слабой, а и расчленённой на ряд государств, зависимых от Запада.
Воинственность и миролюбие, отмечает автор, выступают продуктами качественно различных
обществ, условий жизни народов (с. 53). Даже социалистическая революция не может быть генератором
войны, подчёркивается в книге (с. 111). Она должна изыскивать способы избежать военных коллизий.
В главе «Сталин в ракурсе войны и мира» подчёркивается диалектический подход
И.В. Сталина к осуществлению утверждённого партией большевиков курса на вооружённое восстание.
В октябре 1917 года он всячески способствовал тому, чтобы восстание не превратилось в «вакханалию
кровавого насилия», чтобы оно избежало излишней «воинственности» (с. 110). Взятие в октябре 1917
года власти трудящимися России было почти бескровным. Как известно, орудийный выстрел крейсера
«Аврора» в октябре 1917 года был холостым и послужил лишь сигналом к штурму Зимнего дворца.
Внутренняя обстановка в нашей стране после победы Октября содержала возможность не допустить и гражданскую войну. Вмешательство извне, отмечает автор, перечеркнуло такую возможность. Оно выступило главным «генератором вооружённой внутренней схватки противоположных
классов за власть» (с. 112).
В книге анализируются сталинские взгляды на войну. Подвергаются критике авторы, приписывающие Сталину готовность «развязать войну во имя продвижение революции в другие страны»
(с. 113). Сталин решительно поддержал В.И. Ленина, выступившего против лозунга «революционной
войны» с Германией в период заключения Брестского мира в 1918 году. Сталин единственный в руководстве партии в 1920 году выступил и против наступления советских войск на территорию Польши,
предлагая остановиться на линии Керзона (с. 114). Как известно, продолжение войны с Польшей,
«марш на Варшаву», закончился поражением соединений Красной армии.
Самое большое место среди военно-политических проблем в выступлениях и сочинениях
И.В. Сталина, отмечает автор, отводится рассмотрению вопросов убережения социализма от военных
нашествий империализма, обеспечению мирных условий для социалистического строительства
(с. 117). Хотелось бы особо отметить тот факт, что столь обстоятельный анализ деятельности
И.В. Сталина, анализ его выступлений, который читатель найдёт в рецензируемой книге, давно не
встречался в российских солидных изданиях. Всё чаще в наше время внимание читателей при упоминании Сталина обращают на «издержки культа личности», на «сталинские репрессии» и тому подобные экскурсы разного рода публицистов демократического толка.
Автор книги открывает перед читателем облик достойного советской эпохи вождя, человека,
отдавшего свой гениальный ум, энергию строительству и защите социалистического общества. С особой силой это проявилось в годы Великой Отечественной войны.
Сталин, подчёркивается в рецензируемой книге, оказал наибольшее воздействие на Вторую
мировую войну, внёс свой вклад в победу сил прогресса, демократии, свободы и справедливости
(с. 128). Отличительной чертой сталинского метода ведения отечественной освободительной войны
являлось то, что эта война – война всего народа, она предполагает превращение страны в единый
боевой лагерь, где одни воюют на фронте, а остальные всемерно помогают им (с. 132). Сталинский
призыв «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», прозвучавший по радио на всю
нашу страну в первые дни войны, 3 июля 1941 года вдохновлял советских воинов, весь народ на решительную борьбу с агрессором, вселял уверенность в наших силах, в победе.
В главе «Генералы и политики» автор, обосновывая выводы по теме книги, рассматривает
роль нашего генералитета, непосредственно причастного к решению проблем войны и мира, задач
национальной безопасности страны. С качеством генералов, отмечает он, во многом связана судьба
Отечества, политика властвующей элиты, положение страны в мире.
Соотношение числа военнослужащих, приходящихся на одного генерала (адмирала) в некоторых армиях показано в книге на диаграмме. В России такое соотношение ныне составляет 860 военнослужащих (в США – 1550) (с. 157).
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Генералитет в нашей стране, подчёркивает автор, приближен к верховной власти. Он участвует в
разработке важнейших военно-политических решений, в формировании военной доктрины, стратегии.
Отмечаются пределы, уровни, тенденции генеральской воинственности. Объективный критерий позволяет чётко определить её как оборонительную и по содержанию, и по методам действий. Подчёркивается деятельность советского генералитета в годы минувшей войны, когда боевые средства применялись
только против армии агрессора, карательные операции против мирного населения исключались.
В книге рассматривается эволюция советского генералитета в период от образования СССР
до его развала. К середине 50-х годов, отмечает автор, началась девальвация идеологических и военных качеств нашего генералитета (с. 185). Этому способствовала и новая военная доктрина 1987 года,
названная «Доктриной мира и предотвращения войны», намекавшая на возможность ради сохранения
мира даже капитулянтства.
Самостоятельность и творчество высоких генералов у нас, делает вывод автор, сдерживались
чрезмерной зависимостью от первых лиц государства. Ельцин, как говорится, под горячую руку, снял
сразу двух высших военных деятелей (министра обороны И. Родионова и начальника Генштаба
В. Самсонова), разумно отстаивавших интересы страны. И никто не подал голос в их защиту (с. 178).
Между тем, формирование оптимальных отношений между политиками и генералами, подчёркивается в книге, одна из важнейших задач государства, общества. Эта задача предполагает подготовку генералов как граждан, способных быстро принимать решения, от которых зависит боеготовность
частей, соединений, безопасность страны, государства.
К сожалению, в деятельности российского генералитета, отмечает автор, в 90-е годы ушедшего
столетия было много безответного, пацифистского, преступного (с. 171). Генералитет оказался неспособным оценить преступные решения политиков в декабре 1991 г. На расширенном совещании он фактически присягнул Ельцину, вернувшемуся из Беловежской пущи с антиконституционным решением о роспуске СССР (с. 172). То же повторилось в начале октября 1993 г. На коллегии Министерства обороны было
дано добро на расстрел из танковых пушек Российского парламента. В свою очередь и в Чечне вышли
вперёд генералы, готовые выполнить любой приказ, получая досрочные звания, награды, должности.
Прямую политическую и моральную ответственность, подчёркивается в книге, генералы несут
за реформы, проводимые в последние годы в Вооружённых Силах. Такие реформы свелись к «безумным сокращениям», переорганизациям различных структур армии и флота. Совокупная оборонная
мощь страны (исключая ядерные силы), отмечает автор, в 90-е годы упала в четыре-шесть раз по
сравнению с оборонной мощью СССР (с. 174).
Провалы в оборонной сфере происходили в России на фоне роста удельного веса генералов при
резком сокращении личного состава. Количество генералов выросло на 40 процентов (с. 176). Кратким
оказался и срок службы некоторых из них. Президент РФ В.В. Путин, говоря о качестве военачальников в
конце 2000 года, отмечал, что среди руководящего состава Министерства обороны и Генштаба – лишь
единицы тех, кто ранее командовал армией или руководил штабом военного округа. Абсолютное большинство назначенных в том году на ключевые должности в центральном аппарате «передвигались по
служебной лестнице исключительно в московских штабах и московских учреждениях» (с. 176).
С качеством генералов во многом связана судьба Отечества, политика властвующей элиты,
положение страны в мире (с. 155). Автор подчёркивает критерии оптимального взаимодействия между
политическим руководством страны и Вооружёнными Силами. Важнейшие из них: соответствие количественных и качественных параметров Вооружённых Сил потребностям обеспечения военной безопасности государства; строгое правовое и морально обоснованное эффективное применение военной
силы во имя защиты действительных национальных интересов страны (с. 183).
Глубоким смыслом наполнены строки главы, посвящённой обоснованию политического механизма принятия военно-силовых решений. Внутренняя психологическая предрасположенность амбициозных политиков к быстрому и простому решению сложных конфликтных ситуаций, отмечает автор,
нередко подталкивала и наших генералов к принятию ошибочных решений. В свою очередь непозволительным вмешательством некоторых генералов в политику воспринимались руководителями партии
и государства аргументы, приводимые отдельными генералами против, например, вмешательства во
внутренние дела Афганистана.
В книге кратко раскрываются правовые основы обороны страны. Это, прежде всего, Федеральные
Конституционные законы Российской Федерации «О военном положении». В соответствии с последним
введение военного положения возможно только в связи с военной агрессией. Что касается проявления
различных форм экстремизма, терроризма, то в этом случае жизнь страны и функционирование органов
власти регламентируются законами «О чрезвычайном положении», «О противодействии терроризму».
Слепое копирование российской властью западной политической системы привело к тому, что
под видом демократии в нашей стране утвердился авторитарный порядок, в том числе и в принятии
важнейших военно-силовых решений. В книге сведены в таблицу полномочия главных субъектов военно-политических решений в СССР и Российской Федерации (с. 206). Такие решения, например, как
определение военной политики, объявление о вступлении в войну, назначение на высшие военные
должности в СССР принимались решениями Политбюро ЦК КПСС и Верховного Совета страны (или
правительства) В Российской же Федерации в своё время это делал президент Ельцин один.
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Мощной социальной силой, во многом определяющей быть войне или не быть, является общественное мнение о войне и основанное на нём массовое поведение людей. В главе «Общественное
мнение в решении проблем войны и мира» автор подчёркивает наиболее устойчивые позиции общественного мнения, сказывающиеся на поведении и действиях людей. Как принято, он выделяет три
степени поддержки войны, военных акций: высокая – выше 70 процентов, средняя – от 40 до 70 процентов, низкая – ниже 40 процентов (с. 215).
Считается, что большая война может быть успешной, если есть высокая поддержка её народом.
Тогда такая поддержка способна вынуждать власть менять политику, добиваться успеха на выборах и
т. д. Приводится факт, когда в 1993 году после расстрела Верховного Совета России избиратели на выборах в Госдуму забаллотировали всех кандидатов, выдвинутых Министерством Обороны (с. 216).
В книге выделяются противоположные типы общественного мнения о войне: воинственномиролюбивое, милитаристско-пацифистское, победоносно-пораженческое и др. Содержание основных
состояний общественного мнения по отношению к войне и миру публикуется в таблице.
Учитывая политическую и стратегическую значимость общественного мнения государства совершенствуют механизм его формирования и регулирования в соответствии со своей политикой и
практикой. Устанавливаются, например, жёсткие стандарты освещения военных действий, запрещается негативная информация и критика. Чеченскую войну, например, в 2001–2005 годах называли негласно «спрятанной войной», запрещалось применять в отношении Чечни сам термин «война», писали
о проведении «контртеррористической операции» (с. 219).
В главе «Новое во взаимоотношении войны и мира» автор подчёркивает, что такие противоположные состояния общественных отношений, как война и мир в современных условиях обретают новый облик.
Мир становится более насыщенным военными опасностями, непрямым применением военной силы. Растёт количество армий и численность их личного состава (с. 285). Если в канун Второй мировой войны в мире было 50 армий, то в конце 20 века их стало более 200 (с. 285). При этом разрушительно-истребительная
сила их оружия (без учёта ядерного) выросла в 20–25 раз.
В книге анализируются публикации ряда американских и российских авторов, воспевающих
роль военной силы как главного инструмента мировой политики (с. 293). Подчёркивается несостоятельность утверждений, что «человек не есть существо, созданное для мира», что «человек воевал в
глубокой древности, он продолжает воевать и в наши дни» (с. 251).
На страницах книги обосновывается односторонность концепции «культуры мира», которая, по
мнению её авторов, призвана сделать человека (человечество) миролюбивым (с. 257). Односторонность этой концепции, принятой ООН и ЮНЕСКО, состоит в том, что миролюбие людей связывается
только с их образованием и воспитанием. Со счетов сбрасывается необходимость преобразования
экономики, форм собственности, системы власти, не упоминается опыт стран социализма, СССР, который настойчиво боролся против агрессивных войн. О миролюбивом характере социалистических
отношений свидетельствуют ныне опыт Китая, Вьетнама.
Наряду с военной силой в «мирном» соперничестве государств и коалиций резко возросла
роль невоенных средств. Под ними понимается, подчёркивает автор, совокупность политических, финансовых, идеологических, информационных, разведывательных и других средств, которые используются государствами в противоборстве друг с другом для достижения своих целей. Такое комплексное
применение невоенных средств, как известно, явилось одной из причин поражения СССР в «холодной
войне». Руководство ею, подчёркивается в книге, осуществляла «рабочая группа по делам национальной безопасности» в составе шести высших деятелей – президента США, вице-президента, директора
ЦРУ, руководителей Госдепартамента и Министерства обороны, советника президента по делам национальной безопасности. Никто кроме этой группы не имел полного представления о стратегии, планах «холодной войны» (с. 305).
Автор делает вывод о необходимости разрабатывать и совершенствовать формы, методы
применения невоенных средств в интересах мира и безопасности нашего государства. Не забывая,
понятно, об укреплении оборонной мощи страны. В книге отмечается возрастание отсталости российской армии при нынешнем её финансировании, которое существенно ниже, чем в других странах, примерно в 10 раз ниже, чем в США (с. 313). К тому же в России продолжается банкротство оборонных
предприятий, что отрицательно сказывается на обеспечении армии современным оружием (с. 315).
Человечество, подчёркивает автор книги, находится на поворотном рубеже, когда оно либо порвёт с многовековой инерцией решать спорные вопросы силой оружия и сделает рывок к исключительно мирному реагированию на такие вопросы, либо позволит этой инерции унести народы к новым
мукам вооружённых столкновений, войн. А чтобы искоренить агрессивную воинственность, «убить» её,
уничтожить навсегда, необходимо построить справедливое, лишённое социальных антагонизмов общество (с. 351).
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АННОТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ КНИГ
ТОЩЕНКО Ж.Т. Теократия: фантом или реальность? – М.: Academia, 2007.– 664 с.
(Монографические исследования: религиоведение).
Грядут ли религиозные войны? Почему служители культа претендуют на власть или на участие в ней? Зачем образуются религиозно-политические партии и движения? Возможен ли вариант,
что государством будут управлять иерархи церкви? На эти и другие вопросы в контексте проблемы
«религия и власть» стремится ответить известный социолог и философ, член-корреспондент PAH.
Автор не скрывает своей тревоги, что такая ориентация религии может превратить её в тормоз развития мира и национальных государств, противопоставить народы и страны, расколоть их. В книге
используется широкий круг источников, социологические и статистические данные, мнения государственных, религиозных и общественных деятелей, публицистов.
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М.: Книга и бизнес, 2007. – 680 с. – (Сер. Науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу безопасность». Прил.
к журн. «Безопасность Евразии»).
В научной монографии представлены итоги исследований формирования важного направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологии компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных, созидательных взаимодействий между людьми, народами, странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
Особую важность автор придаёт необходимости и возможности своевременно повлиять «социологически» через предотвращение на стремительно возрастающую опасность глобальной ядерной
войны XXI века, об угрозе которой именно социология может и должна предупредить человечество, и
предложить методологии, концепции, технологии и механизмы для опережающего компромисса.
Оригинальность теоретических, методологических и эвристических смыслов рассмотрения
феноменов «компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена материалами авторских разработок: геокультурной
парадигмы; новой Московско-Шанхайской модели миропорядка; нового гуманизма XXI века; новой архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Шефредактор журнала «Безопасность Евразии».
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ИНФОРМАЦИЯ
СПИСОК
уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации
1.
2.

Субъект
Российская
Федерация
Республика Алтай

ФИО
Лукин
Владимир Петрович
Шефер
Семен Семенович
Тукумбетов
Фатхлислам
Гайнисламович
Омарова
Уммупазиль
Авадзиевна

3.

Республика
Башкортостан

4.

Республика
Дагестан

5.

Республика Ингушетия

Кокурхаев
Карим-Султан
Абдул-Каримович

6.

КабардиноБалкар-ская Республика
Республика
Калмыкия

Зумакулов
Борис Мустафаевич

8.

КарачаевоЧеркесская
Республика

Титаренко
Владимир
Васильевич

9.

Республика Коми

Завьялова
Людмила
Васильевна

10.

Республика
Мордовия

Ястребцев
Юрий Алексеевич

11.

Республика
Саха (Якутия)

Захарова
Федора Николаевна

12.

Республика
Татарстан

Вагизов
Рашит Гаязович

Удмуртская
Республика

Кокорин
Михаил
Константинович

Чеченская
Республика

Нухажиев
Нурди Садиевич

7.

13.

Безопасность
Евразии

Сависько
Владислав
Алексеевич

Адрес, телефон
103084, Москва, Мясницкая ул., д.47
Е-mail: press-sl@ropnet.ru
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182
450077, г. Уфа, ул. Фрунзе, 46
т. (3472) 50-17-55, 50-44-62, ф. 50-17-52
e-mail:kurultai@rb.ru e-mail:gs@rb.ru
367005, г.Махачкала, пл. Ленина , д.2,
Республиканский культурный центр, каб. 12,
8 (8722)67-87-99, 67-31-52, 67-31-38
e-mail: dag.ombudsman@mail.ru, www.dagombu.ru.
366720, г. Магас, пр. И. Зязикова, 14
Администрация Президента РИ
т. (8734) 55-11-24, 55-11-26, ф. 334-20-39
e-mail: upch@ingushetia.ru
(8662) 47-00-75, 47-23-00,
e-mail: ik_kbr@yahoo.com
358000, г. Элиста, пл. Ленина, Дом Правительства,
т. (84722) 5-28-32, ф. 3-42-42
e-mail:savisko_vl@mail.ru
369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 54,
Дом Правительства
т. (87822) 5-44-44 , 5-17-63, ф.5-54-05.
e-mail: nskchr@mail.svkchr.ru
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, 90
т. (8212) 24-98-96, 24-99-45
e-mail: ombudsmanrk@mail.ru
430000, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, 33, корп. 3,
Администрация Главы Республики Мордовия т. (8342) 23-35-77, 23-35-95
677000, г .Якутск, пр. Ленина д.22
тел.(4112) 34-51-06, т./ф. 34-51-08
e-mail: upsakha@yandex.ru
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 6
т./ф. (8435) 18-29-45, т. 18-29-53, 18-53-94,
e-mail: tatombudsman@telecet.ru
http://www.tatombudsman.ru/
426074, г. Ижевск пл.50 лет Октября, 15, к.. 217
т. (3412) 91-31-21, 91-30-63, ф. 91-32-38
e-mail: kmk@gossovet.udm.ru
http://www.udmgossovet.ru/deyatelnost/upolnomochenj/
364051, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Эсамбаева, 4; т./ф. (8712) 22-34-57, 22-31-35, 2237-72; e-mail: upch_chr@mail.ru
http://www.chechenombudsman.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ

Субъект
Алтайский край

ФИО
Вислогузов
Юрий Александрович

15.

Краснодарский
край

16.

Красноярский
край

Козицкий
Александр
Григорьевич
Жмаков
Иннокентий Егорович

17.

Пермский край

Марголина
Татьяна Ивановна

18.

Приморский
край

Жеков
Сергей Викторович

19.

Ставропольский
край

Селюков
Алексей Иванович

20.

Хабаровский
край
Амурская
область

Березуцкий
Юрий Николаевич
Хащева
Любовь Сергеевна

22.

Архангельская
область

Ахраменко
Надежда Павловна

23.

Астраханская
область

Салтыков
Юрий Николаевич

24.

Брянская
ласть

25.

Волгоградская
область

26.

Иркутская
область
Калининградская область

Таранцов
Михаил
Александрович
Зелент
Иван Зигмундович
Вершинина
Ирина Федоровна

Калужская
ласть

Зельников
Юрий Иванович

14.

21.

27.

28.

546

об-

об-
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Копырнов
Борис Моисеевич

Адрес, телефон
656059, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69
т. (3852) 66-71-00, ф. 36-60-40; e-mail:
protmen@alt.ru
350063, Краснодар, ул. Советская, 35
(8612) 68-26-14, 68-02-02, 68-09-45,ф. 53-52-81
e-mail: ombudsman@internet.kuban.ru
660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 122,
офис 210 т./ф. (3912) 21-41-64, 21-12-73
e-mail: upchkk@krasinet.ru
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 227
т./ф. (3422) 35-14-57, 35-10-35, 35-10-20.
http://uppc.perm.ru, e-mail: ombudsman@permreg.ru
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/1
т./ф. (4232) 31-93-48, т. 31-95-00
e-mail: ombu@primorsky.ru
355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1
т. (8652) 37-14-51, 37-14-55, ф.37-14-54
http://stavropol-ombudsmanru.41.com1.ru/index.html
e-mail: ombuds_stavrop@list.ru
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32
т. 8 (4212) 31-87-97, 31-87-01, 30-93-31
675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24,
каб. 319, 333, 335 т./ф. (4162) 52-57-90,
т. 52-44-58, 39-75-58 e-mail: upch@amur.ru
163061, г. Архангельск, пр-т Троицкий, 64
т./ф. (8182) 21-14-62, 20-72-96, 21-51-89
e-mail: upolnom @atnet.ru
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 28
т. (8512) 44-80-96, т./ф. 44-80-98, т. 44-80-97
e-mail: ombu@teonet.ru e-mail: tchnik@yandex.ru, http://www.ast-ombu.teonet.ru
241002, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35
т. (4832) 74-27-32 e-mail:
upch@online.debryansk.ru
400131, г. Волгоград, ул. Пушкина, 14
т./ф. (8442) 38-83-62, т.38-83-60
http://www.upl.volg.ru e-mail: upl@volganet.ru
664027, г. Иркутск, ул. Ленина 1-а, Законодательное собрание Иркутской области
236000, г. Калининград, Советский пр-т, 13,
каб. 75, т./ф. (4012) 21-08-19, 21-26-83,
e-mail:ombudsman_kaliningrad@gazinter.net
http:// ombudsman.nm.ru
248600, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2
т. (4842) 56-36-67, 53-14-35, 56-59-49,77-8144, 77-81-55, 77-81-15, факс 56-49 e-mail:
zelnikov@adm.kaluga.ru, pr_upolnom@adm.kaluga.ru
http://ombudsman.kaluga.ru

№ 4–2007,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ИНФОРМАЦИЯ

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

Субъект
Кемеровская
область

Список уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации

Адрес, телефон
650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 63,
каб. 225, т./ф. (3842) 25-43-29, 58-77-08
http://ombudsmankuzbass.ru e-mail:
ombudsman@mail.ru
Курская область
305001, г. Курск , ул. Марата д. 9
Ефремов
(4712) 51-23-40, 51-24-10, 51-09-07
Николай Дмитриеe-mail: upch@kursknet.ru
вич
Липецкая область Загнойко
398014, г. Липецк, пл. Ленина -Соборная, 1
т./ф. (4742) 27-17-30, ф. 27-63-40
Николай Иванович
e-mail: upch@admlr.lipetsk.ru
Московская
103084, Москва, Мясницкая, 47
Жаров
область
207-78-98, 207-89-14; http://www.ombudsmanmo.ru/,
Александр
e-mail: ombumo@ropnet.ru
Евгеньевич
603082, Нижний Новгород, Кремль, корп.2 ,
Нижегородская
Ольнев
область
Василий Васильевич офис 86 т. (8312) 39-06-76,. 39-08-13,19-7355; e-mail: ombudsman-nnov@yandex.ru
Новгородская
173005, Великий Новгород, Софийская пл., д 1
Матвеева
(8162) 73-15-43, 73-25-27;
область
Галина Семеновна
e-mail:matveeva@niac.ru
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д.9
Омская область
Пронников
Василий Васильевич Законодательное Собрание
т. (8 3812) 51-81-16, 28-66-83
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 11
Ростовская
Харьковский
т. (863) 262-03-03; e-mail: mail_prok@donpac.ru
область
Анатолий Иванович
Самарская область Скупова
443100, г. Самара, ул. Маяковская, д. 20
т. (846) 332-48-93, 332-32-21
Ирина Анатольевна
http://www.ombudsman.samara.ru,
e-mail: uplsamara@mail.ru
410600, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116
Саратовская
Лукашова
т. (8452) 26-15-77, 26-16-61,ф.27-90-75 т.26-32-26
область
Нина Федоровна
e-mail: ombudsman@saratov.gov.ru
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Свердловская
Мерзлякова
т. (3432) 17-86-70, ф. 17-88-72
область
Татьяна Георгиевна
http://www.midural.ru/gov/PravaChel/
e-mail: , ombudsman@midural.ru
Смоленская
214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, 3, офис 705
Осин
область
т./ф. (4812) 65-28-85, 32-71-70, 32-71-71,38-43-91
Вячеслав
e-mail: osin@admin.smolensk.ru
Николаевич
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23
Тверская область
Блохина
Ирина Владимировна (4822) 34 18 09
e-mail: blohina@web.region.tver.ru
г. Санкт-Петербург Михайлов
194008, Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4
(812) 315-85-86
Игорь Павлович
Ненецкий
166000, Архангельская обл,, г. Нарьян-Мар,
Дульнев
ул. Победы, д. 4, к. 4 т/ф (818 53) 4-49-89, 4-51-47
автономный округ Борис Николаевич
e-mail: ombudsman-nao@mail.ru
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ФИО
Волков
Николай Алексеевич
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ, РЕДСОВЕТЕ И РЕДКОЛЛЕГИИ
БАЙКОВА
Валентина Гавриловна
(1930–2005)

–

БАРСУКОВА
Ольга Васильевна

–

БЕЛЬКОВ
Олег Алексеевич

–

БОРДАЧЁВ
Тимофей Вячеславович

–

профессор, доктор философских наук, Редакционный
совет журнала «Безопасность Евразии» ………………..

1

доцент Российского государственного гуманитарного
университета, кандидат исторических наук …………….

1

доктор философских наук, профессор, действительный член Академии военных наук Первый заместитель главного редактора журнала «Безопасность Евразии» ……........................................................................

189

кандидат политических наук, Директор Центра комплексных европейских и международных исследований ……………………………………………………………..

296

профессор кафедры мировой политики факультета
мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ …….

261

доктор философских наук, профессор Академии государственной службы при Президенте РФ ……………….

18

БРАТЕРСКИЙ
Максим Владимирович

–

БУЯНОВ
Валерий Степанович

–

ВОЛКОВ
Владимир Сталенович

–

референт Фонда «Военная культура» …………………...

328

ГНАТИК
Екатерина Николаевна

–

доктор филос. наук, профессор кафедры онтологии и
теории познания Российского университета дружбы
народов ………………………………………………………..

305

доктор политических наук, заместитель Главного редактора журнала «Безопасность Евразии» …………….

1

зам. генерального директора Международного гуманитарного фонда «ЗНАНИЕ», кандидат географических наук ………………………………………………………

1

доктор философских наук, заведующий кафедрой
ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам при
ИСПИ РАН ……………………………………………………

111

доктор политических наук, проф., зав. кафедрой «Мировая политика» Государственного Университета –
Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ) …………………….

230,
468

академик РАЕН и АЭНПД, доктор экономических наук,
директор Центра стратегических исследований
ВНИИВС Минэкономразвития РФ, Председатель Совета по глобальным проблемам XXI века (геоэкономика и цивилизация) ……………………………………………

84

эксперт в области национальной и военной безопасности …………………………………………………………..

427

член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор социологических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор
журнала «Безопасность Евразии» ……………………….

118,
454

кандидат социологических наук, заместитель директора Московского института стратегических исследований ……………………………………………………………..

438,
454

ДАНКИН
Дмитрий Михайлович

–

ДИВАКОВ
Игорь Владимирович

–

КАПТО
Александр Семёнович

–

КОРТУНОВ
Сергей Вадимович

–

КОЧЕТОВ
Эрнест Георгиевич

–

КРАВЧЕНКО
Вадим Юрьевич

–

КУЗНЕЦОВ
Вячеслав Николаевич

–

КУЗНЕЦОВА
Анна Вячеславовна
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Сведения об Авторах, Редсовете и
Редколлегии

ИНФОРМАЦИЯ

КУХАРЕНКО
Вадим Борисович
ЛЕБЕДЬ
Ольга Леонидовна
МАРТЫНЕНКО
Сергей Владимирович

–

–

–

доктор социологических наук, профессор Российской
академии государственной службы при Президенте
РФ ………………………………………………………………

1

кандидат социологических наук, научный сотрудник
кафедры социологии семьи и демографии, социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова ………...

341

кандидат политических наук, научный сотрудник отдела теории и стратегии развития российского общества
ИСПИ РАН ……………………………………………………

504

советник Международного Конгресса промышленников и предпринимателей, г. Москва ………………………

499

аспирант факультета мировой экономики и мировой
политики ГУ–ВШЭ …………………………………………...

489

доктор политических наук, Российская академия государственной службы при Президенте РФ ……………….

1

МАЧКИН
Петр Иванович

–

МОРОЗОВ
Артём Михайлович

–

МОРОЗОВА
Елена Георгиевна

–

МУХИН
Георгий Васильевич

–

доктор философских наук, профессор …………………..

279

НИКОНОРОВА
Екатерина Васильевна

–

директор по научным исследованиям и издательской
деятельности Российской Государственной Библиотеки, профессор, доктор философских наук ………………

1
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1. Humanitarian education in Russia:
thoughts aloud. Address to All-Russian
All-Russian conference «Traditions and
Innovations in education: humanitarian
dimension». 15 February 2007, Moscow,
Moscow State University named after
M.V. Lomonossov (by Victor Sadovnichij).
Sadovnichij Victor Antonovich – member of
the Russian Academy of science, Rector of
Moscow State University named after
M.V. Lomonossov so expressed the essence of
his speech: «It is not the task of my report to
elaborate an ordinary new conception of
humanitarian education. We want discuss in
such representative audience the relevant
questions of our work, consider how must we
strengthen interaction, co-ordination of school
and high school humanitarian education, how to
educate our young people more efficiently, how
to return the respect to our national
humanitarian values, how to raise the prestige
of Russian culture in our country and in world».
2. International image of Russia: the
past and the future (by Valeriy Buyanov).
Positive image of country helps to fasten
its political progress in world, strengthens
competitive possibility, and makes easier the
political actions in relations with other states.
In order to make better the image of
Russia we must do many things. Above all –
to elaborate conception of this work, to
imagine distinctly the ways and the methods
of forming of positive image of country both
overall and on the separate directions and
regions. Thereupon it is important to address
more to East not relaxing attention to West. It
is objectively defensible for many reasons
including that center of development of world
history shift from the Mediterranean and the
Atlantic to region of Pacific where are placed
the most big and fast-developing countries.
3. Culture of World Outlook (by Rudolf
Yanovsky).
Culture of World Outlook in XXI century is
considering from me as philosophical and
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sociological problem. Just such aspect of
investigation allows earnestly considering of the
important reality: only elaborated new World
Outlook allows substantiating and advancing of
Moscow-Shanghai Model of World Order XXI
(author's conception V.N. Kuznetzov).
World Outlook, Weltanschauung, worldview
is system of knowledge, generalized notions,
views of the world and human being’s place in
society, in system of social relations including
relations between man and nature, relations of
people to environmental reality and to itself.
4. Knowledge’s internationalization and
innovation security (in context of geoeconomic and globalistic) (by Helene Sapir).
Today we are witnesses of the surprising
occurrences. Their essence is the universal
turning to new knowledge. Thereto the world
scientific community was oriented by newest
paradigm phase of world development –
comprehensive globalization. New processes
call for new knowing of world.
Today we observe the new phenomena in
internationalization of knowledge. First,
degree of internationalization of investigations
and workings grew in world as manifestation
of general trend to offshore service. Second,
the
highest
rates
of
growth
of
internationalization are available in developing
countries especially in Asia. Third, the moving
force of internationalization changed: it is not
the problem of adaptation to new markets but
getting of access to foreign intellectual pool
and
acceleration
of
technological
development processes. Fourthly, developing
countries carry out in increasing frequency
valuable investigations on a par with
corporations of developed countries. Fifthly,
companies of developing countries place their
Research
and
Development
offices
(branches) abroad.
Degree of national integration in
international knowledge production depends
on power of national innovation system. The
newest technologies call for own national
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efforts to their adaptation. Non-formal
knowledge can efficiently be perceived only if
recipient develops capacity to teaching and
perception of new knowledge.
5. Ethics of New or the work on errors
of consciousness (by Ernest Kochetov).
Moving in the sphere of unknown, we
confront with row of questions of giant meaning
and large scale. First: there is the cause of
discomfort, uneasiness and instability of life on
the Earth. In what moment and wherefore the
man has created «social relations» making his
bondsman, slave of ideas, ruinous habits and
passions, toy in hands of «social» forces?
Furthermore, the man thinks out things, which
hang over his head as «sword of Damocles»
threatening with destruction of world in which
he is living – whether the errors of
consciousness led him to this situation?
Second, if we wish to equip the world with
necessary facilities for us otherwise, to cut out it
at a new patterns and these new patterns seek
we in sphere of lack of knowledge, and in order
to don’t repeat the past mistakes we must have
answer to question – what are the demands to
these new patterns? In other words, it is a
question of ethics of new.
6. Old Russian worldview (by Alexander
Kapto).
Old Russian worldview is a component part
of peacemaking Russia’s traditions having deep
and comprehensive reflection in annalistic,
Orthodox-religion,
hagiographic,
liturgical,
folklore sources of Ancient Russia in IX–XIII
centuries. It represents a unique sheet of
scientific-political thought, spiritual, humanistic,
civilization culture during one of the most
complicated period in history of Russian people.
Although Old Russian worldview did not get
during its coming into being sharply defined
doctrinal appearance (in modern understanding,
since there were not special elaborated
doctrines, conceptions, systematic knowledge
concerning problems of war, peace and
peacemaking).
It has own «philosophical
stone» and is remarkable for fundamental
moral-ethic
foundation,
clearness
and
distinctness of notions getting in the course of
time the status of scientific categories.
7. Forming of non-West World Order
XXI (by Vyacheslav Kuznetzov).
90 years ago has taken place the actually
Global (having far-reaching consequences)
Geo-political Project – two revolutions in
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Russia. In 2000–2007 years, nations of
Russia have created and realize by their
labor, creative work, perseverance, and
intellect the new Big Project. I say about
Global Geo-cultural Humanitarian Project of
Russian Renascence. I say about World
Project XXI: about new geo-cultural model of
World Order (Putin’s Project – Project of
Russia). In the judgment of the author,
essentially in 2000-2007 years have taken
shape
the
interesting
and
important
sociological problem: how to understand the
succession (from geo-political project XXI
century to geo-cultural project) and the
newness in the shape taking Big Project of
Russian Renascence in XXI century?
8. Chronology of forming of non-West
World Order XXI (2000–2007).
In material of this chronology are produce
the stages of coming into being of the
original Russian geo-cultural conception of
World Order in early XXI. The basis for
scientific investigations of sociologists,
political
scientists,
economists,
and
philosophers is scientific V.N. Kuznetzov’s
school.
9. Ethnopolitics as social phenomenon
(by Oleg Belkov).
Politics as the sphere and the kind of
activity
connecting
with
particularized
production and reproduction of organizational
administrative principles in society is called
upon to guarantee the effective interaction
among its formative individuals, social groups
and institutions, that proposes exposure and
calculation not only common but specific group
interests too. Amongst the lasts, a highly
important place occupies those, which are born
by ethnic (national) differentiation of people of
planet and separate country. Multinationality of
world determines many essential sites of
politics, which in one's turn regulates the
development of ethnic communities and
mutual relations among theirs. This coupling of
ethnic and political sites, which scale and
intensity permanently increase, forms content
of ethnic politics.
10. For honest perusal of fatherland’s
history (by Anatoly Rodin).
Just from these positions, Alexander Kapto
describes and analyses in his book those
historical events, in which he had taken part
during 1980–90th years (Капто А.С. На изломе
века: записки политика и дипломата. М.: На-
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учная книга, 2006. 448 с.). In the centre of
remembrance are found members of the Soviet
and post-Soviet Russian political elite and of
row of Western country and of «third world».
The book has memorandum character
although many of author’s assertions are
ground upon serious documentary foundation.
It is oriented toward a wide circle of readers
taking an interest in history of disintegration of
Soviet state, coming into being Russian
Federation and wishing to receive about that
reliable information at first hand. The last
circumstance gives to publication both
cognitive and important scientific value.
11. Place and role of Russia in
structural changes in the world oil market
(by Nodary Simonia)/
Because of new large-scale shifts of the last
time all the configuration and character of oil
market exchanged: its relative narrow
monopolistic structure (both consumers and
producers) began to give place to an original
«oil multipolarity» and it began to turn from
simple world oil market into authentically global
one. In this process Russia plays today the key
role.
12. Ruin of Westphalia system of World
Order and coming into being New World
Order (by Sergey Kortunov).
It was springing up the necessity to elaborate
new approaches to international politics, which
can be named preparation for creation of newWestphalia system. It must take into
consideration both positive and negative
experience of Westphalia system. In the
presence of sovereignty of states is necessity to
foresee the effective mechanisms of nonadmission of genocide and ethnic combing-out.
These mechanisms must with success struggle
against such global problems as terrorism,
narco-criminality and human beings traffic.
However, they must act within the framework of
legitimate structures having sufficient moral
authority in order that their decisions having
universally recognized character and being
beyond charge of arbitrariness and double
standards. One of such structures may be
United Nation Organization what potential is not
exhaust.
13. Russia in Asia-Pacific Region:
development of relations with neighbors
(by Maxim Bratersky).
There are several models of Russia’s
inclusion into economic and political life of East
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Asia: some from theirs are already realizing and
some are examining. Amongst theirs can be
named: military-technical, rough, transport,
energy, military-strategic, political, integration,
innovation, recreation potential. These models
are «ideal», are not existent in pure kind and are
formulated exclusively with a view to analyze.
Materially, Russia’s interactions with AsianPacific Region have complex character.
14. Problem of guaranteeing of national
state interests of Russia in conditions of
transformation of international relations
(by George Mukhin).
The aim of this article is to determine the
basic groups of problems and to analyze and
expose those theses, which can help to realize
the elaboration of ways, facilities, manners, and
methods of guaranteeing of state-national
Russia’s interests in international and military
spheres. First, here are considered those
events and processes, which influence upon
politics and strategy of guaranteeing of militarypolitical Russia’s security in conditions of
dynamic
transformation
of
international
relations, and are connected with cardinally
changing in life of international community:
appearance of new centers of world influence.
15. European Union’s evolution and
relations Russia-EU as things now stand
(by Timothy Bordachjov).
In according with row of essential
characteristics, Russia can be designated rather
as participant of European politics then its
outsider. Russia and «sphere EU» are
connected by many centuries of common
history, culture, traditions and economy
interdependence. Moreover, even the concentrated on gas tube policy of Moscow and some
European capitals cannot destroy this interdependence. In other words, the contemporary
Russia is more close to French Orleans then to
New
Orleans.
16.
Problems of expansion of paramedicine (by Catherine Gnatik).
Alongside with growth of number of
professionally qualified medical men increases
a number of «self-made» healers. Thus only in
our country now «practice» hundred thousands
of different kinds of magicians, quack doctors,
extrasensory individuals, shamans and so on.
Certainly, this phenomenon reflects the certain
dispositions of people, their needs, condition of
individual and mass consciousness including
dissatisfaction of official medicine.
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17. Groups of interests as political
phenomenon (by Vladimir Volkov).
Interests of people are multiform and
irreducible to individual perception of man.
Furthermore, the important side of man is
aspiration for society of other men, necessity
to belong to certain group. The group
combines into one the men not only having
certain identical traits (language, sex, age) or
common descriptions (territory of habitation,
level of education, profession) but also shared
common position in certain questions and
undertaking coordinated efforts for its
realization.
18. Depopulation in Russia: whether
concerns it me? (by Olga Lebed).
The aim of this article is to describe in what
can turn out depopulation and to bring this
information to people, which constitute
inhabitants of Russia. These thoughts are
accordant to ideas of other authors (this theme
is relevant and is in the air) and they are
reflected on scientific conferences, «round
tables», in newspapers and journals.
19. Neo-Bizantism:
civilization’s
mission of Russia in century XXI (by
Arthur Ustjan).
This article is oriented on decision of next
tasks: (a) to formulate the fundamental
principles and approaches for forming of new
Russian well-integration political philosophy
on base of secular- Christian values and (b)
to plane on base of these values the new key
geo-political (geo-civilization) vector of
Russia’s development in XXI century.
20. Moot points in State Finance
Control
classification
in
Russian
Federation (by Amiran Tsaliev).
Investigated from us material shows that
unfortunately, there is not for the time present
the proper coordination among State Finance
Control organizations and that leads to high
level of doubling in their work and also to
appearance of the so-called «grey zones» that
is zones remaining out of state finance control.
In our country is completely lacking the unified
methodological base, unified technology of
realization of state control. That allows
executive power of certain regions to take care
of state and material resources of one's own
judgment. No-purpose use of budgetary funds
and state property has a big scale.
21. Humanitarian
cosmology –
vanguard idea of Ernest Kochetov (Is it
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necessary to destroy the old order of science
and is it possible to create the new science
afresh? (by Marat Cheshkov).
The last work of E. Kochetov (Кочетов Э.
Гуманитарная космология. Дорога к новому мирозданию новых людей. М.: Деловая
литература, 2006. 160 с.) summarizes the
long
large-scaled
and
undoubtedly
productive aspiration of author to become
aware of deepest shifts, which happened in
this world and particularly in world of science.
That shows especially distinctly on the verge
of II and III millenniums. We see the unique
attempt to reinterpret in fundamentally new
key the all cumulative by humankind
experience of scientific perception of the last
centuries.
22. Institutional
politics
and
transformation of institutions (by Alexander
Sukharev).
The problem of appropriate and effective
functioning of institutional infrastructure gains for
modern Russian society in crucial importance. It
can establish with certainty that underestimation
of institutional reconstruction led to degradation
of all state system of Russia. Disintegrated
Russian elite was unable to provide for the
cumulative break through crises even in the
presence of high intellectual potential.
23. Priorities of Russian Federation in
guaranteeing of national security: problems
of guaranteeing of military security (by
Vladimir Shchipalov and Vadim Kravchenko).
In this article is made the attempt to uncover
the fundamental elements of theory of national
security and to substantiate the structure of its
separate fundamental constituents. At present
time is continuing the work about substantiation
of system of national security, its structure,
elements and interconnection.
24. About methodology of synthesizing
interaction of humanitarianess in forming
of non-West World Order XXI (by Anna
Kuznetzova).
In judgment of author, in contents of world
political discourse about problems of World
Order XXI during 2003–2007 is forming more
and more in detail the humanitarian and
institutional dominants. This tendency is
considered as humanitarian dimension of
World Order XXI and as its institutional
dimension. This approach is directed as a
result toward possibility of enlargement of
structure of World Order proposed by
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V.N. Kuznetzov (Кузнецов В.Н. Социология
компромисса. М.: Книга и Бизнес, 2007).
As
foundation
for
political-scientific
conclusions were the investigations of young
people in Moscow concerning the problem of
consolidation of Russian society as well
among the adult population: condition and
development of common-national ideas
capable to consolidate the Russian society.
25. Meaning of Russia’s role in
consolidation of the right World Order XXI
(by Anna Kuznetzova and Vyacheslav
Kuznetzov).
Results of investigations of coming-to-be
World Arrangement XXI represented in book
(collective monograph Ed. V.N. Kuznetzov
«World Arrangement XXI: World Outlook,
World Order», Moscow, KNIGA&BUSINESS,
2007) allow formulating four integrating
thesis: There are foundations the structure of
model of World Arrangement proposed by
V.N. Kuznetzov
to
supplement
with
institutional and humanitarian dimensions.
Tentatively the integrating model (four
fundamental dimensions) can be named
«model of World Arrangement XXI» by Anna
Kuznetzova and Vyacheslav Kuznetzov.
26. On the path to “fruitful gardens of
freedom"? (five years of war with terror)
(by Vladimir Ovchinsky).
In September 2006 analysts in many
countries of world have sum up five years of
war with terrorism. Criteria of performance
evaluation in this war are frequently difficult
to compare since here predominate political
aims and interests.
All analysts agree that after 11 September
2001 United States was due to operate
resolutely in the interests of guaranteeing of
own country’s security. World community
supported many of these actions. Into what
change these actions as a result for the five
years? What is their efficiency? Moreover,
what about «fruitful gardens of freedom»?
27. Islamic extremism and policy of
Russia (by Serguey Kortunov).
Recently in West became fashion to draw
an analogy between World Islam early XXI
and World Communism early XX. Another
extreme version is conception that Islamic
fundamentalism as notion was “thrown in”
social consciousness by special service of
West with a view to discredit the Islamic
World and with selfish ends. The both these
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versions are beneath criticism but create
extremely negative image of Islam. At the
same time the objective analysis demands
answer to question: Why early XXI century
international terrorism associates just with
Islam?
Participants of international relations
change as change the models, levels and
intensity of their mutual relations, rules, and
norms, which regulate theirs.
28. Controllability as category of analysis
of international system (by Dmitry Suslov).
International relations and international
system are contained in process of
permanent transformation.
Weakening of American leadership
without taking responsibility by other powers
or groups of powers for maintenance of
security in many regions of world can bring to
beginning of uncontrolled transformation of
international system.
29. Basic political and social-economic
problems of post-Soviet area (by Andrew
Suzdaltsev).
To beginning of XXI century the most of
states of post-Soviet period have formed the
own political systems. Predominance in political
consciousness of inhabitants the traditions, the
mythologized generally accepted opinions in
combination with severe struggle for the power
have attached to political process the
contradictory character bringing sometimes to
constitutional crisis’ or to superficial reforms.
30. Problems of Great Britain’s entry
into European Zone (by Artem Morozov).
The aim of this work consist of analysis of
problem of Great Britain’s entry into
European Zone, forecasting of further
interrelations of Britain and EU in framework
of economy and currency union.
31. About increasing of role and
meaning of state management structures’
net interaction with social associations in
information society (by Peter Markin and
Victor Petrov).
In this article is stated two mutual
complementary questions opening objective
causes increase in information society the
role and meaning of net interaction between
state structures and public association.
32. Globalization as new social-politic
process (by Serguey Martynenko).
Epoch of globalization put for scientific
community the problem of system analysis of
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Схема 1
Алгоритм решения проблемы
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВОПРОСОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ (НГИ)
РФ В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
ПАРАМЕТРЫ НГИ
по основанию: «значение для
национальной выживаемости
России»

Критерий:
«степень ущерба
НГИ РФ»

стратегическая стабильность
в Ближнем зарубежье;
свободный доступ к важным
экономическим зонам;
свободная транспортировка
энергоресурсов и т. п.

ШКАЛА ЭСКАЛАЦИИ УГРОЗ

ПАРАМЕТРЫ НГИ РФ

Реальные намерения и
возможность нанесения
ущерба НГИ РФ, в том
числе с помощью военной
силы
ОПАСНОСТЬ
Наличие объективной
возможности нанесения
ущерба НГИ РФ

СТРАТЕГИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
УГРОЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ

Определение главной цели и
задач обеспечения безопасности в данный период

УГРОЗА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ НГИ РФ
государств, суверенитет;
политич. независимость;
гос. и территор. целостность;
свободный выбор духовнонравств. ценностей

ОЦЕНКА ВИДОВ
УГРОЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ В
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Оценка состояния
внешних и внутренних
условий РФ

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВНИКА
В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
вид угрожающего фактора;
острота;
масштаб и т. п.
ВЫБОР ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА
выбор средств

форм и методов
ответов

политические

адекватных
неадекватных

военные

симметричных
асимметричных

ВЫЗОВ
Противодействие реализации НГИ РФ в военнополитической сфере

Журнал Личной, Национальной и Коллективной Безопасности
БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ

ИЗДАЕТСЯ
С 2000 ГОДА

НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Редакция журнала обращается к Вам с просьбой руководствоваться
нижеперечисленными правилами при подготовке статей для публикации в
нашем журнале.
Материалы представляются:
на дискете – текст в программе WORD 6.0 c обозначением файла латинскими буквами; рисунки – в формате TIFF (300 dpi, CMYK), EPS, JPEG или
CDR (c приложением файлов шрифтов в формате TTF)
на бумажном носителе – печать через два интервала на белой бумаге на
одной стороне листа стандартного размера, слева должны быть поля шириной
4,5 см.

Графический материал должен быть выполнен четко, в формате, обеспечивающем ясность всех деталей. Не допускаются фотокопии на глянцевой бумаге. Обозначение осей координат, цифры и буквы должны быть ясными и четкими. Необходимо полностью согласовать текст, подписи к рисункам и надписи на
них. Нумерация сносок постраничная.

Формулы и символы должны быть вписаны четко. Следует избегать громоздких обозначений. Нумеровать нужно формулы, на которые имеются ссылки
в тексте. Латинские названия должны быть шрифтовыми.
При

выборе единиц измерения необходимо придерживаться международной системы единиц СИ.

К

статье, завизированной автором (авторами), просим приложить следующие сведения: ФИО (полностью), должность, ученое звание, ученая степень,
а также почтовый индекс и номера телефонов (служ. и дом.).

Шеф-редактор, учредители, издатели, редсовет, редколлегия и редакция не располагают
возможностями вести частную переписку, рецензировать и возвращать
не заказанные ими материалы
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
1.
Размер
1/1 (175S235 мм)
1/2
1/4
1/8
1/16

Количество публикаций
1
2
3
ч/б
цвет
ч/б
цвет
ч/б
цвет
875
1125
825
1115
800
1100
600
815
550
775
525
740
365
500
340
475
325
450
200
275
190
265
175
250
125
175
120
165
115
160

Цены указаны в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день
выставления счета.

2. Наценки за размещение полноцветной рекламы на обложках и вклейках:
2-я полоса обложки: тариф + 10% 3-я полоса обложки: тариф + 5% 4-я полоса
обложки: тариф + 15%
На обложки принимаются рекламные модули только следующих размеров (горизонталь х вертикаль), мм:
1/1 под обрез – 210х300 (художественное поле 175х260)
1/2
– 175х128
1/4
– 85х128
3. Мы предлагаем следующие скидки от стоимости размещения рекламы:
* для рекламных агентств (агентов) – 20%
в случае заключения договора на длительный срок сотрудничества при реально
осуществляемых выгодных финансовых условиях – 30%
* для постоянных клиентов
– повторная публикация
– 5%
– от шести публикаций
– 20%
– от двенадцати публикаций – 30%
4. Статьи и фотоочерки на правах рекламы:
1 полоса (текст)
$1000
1 полоса (изображение) $1500 (не менее 3-х)

Журнал Личной, Национальной и Коллективной Безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ
ИЗДАЕТСЯ
С 2000 ГОДА

НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ
1. Для генерального спонсора и спонсоров, а также для соучредителей
предлагается предоставление отдельных цветных полос или блоков (7 полос)
для рекламы своего имиджа или услуг.
2. Участие спонсоров обозначается на отдельных вклейках (полосах) журнала.
3. Участие спонсоров в качестве соучредителей журналов обозначается
на самых престижных местах на обложке, титульном листе, на обороте титульного листа.
4. Спонсоры могут оплатить подписку (заказ) одного номера годовой подписки с тем, чтобы по их поручению эти номера были разосланы в учебные заведения, экологические информационные центры мира с сопроводительным
письмом, обозначающим спонсора.
5. Спонсоры могут перечислить финансовые средства на реквизиты журнала.
6. Спонсор может осуществить оплату со своего расчетного счета заранее
оговоренных расходов по производству журналов: зарплата работников журнала; гонорар авторов и переводчиков, художников; оплата типографских расходов; оплата аренды помещения, услуг связи и т.д.
7. Спонсоры могут осуществить финансовую поддержку отдельного номера, или конкретной рубрики в конкретном издании.

АННОТАЦИЯ
Научный Альманах Высоких Гуманитарных Технологий

НАВИГУТ
Приложение к журналу
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ»
Издается с 1999 года. Шесть выпусков ежегодно.
Язык издания русский

Мы имеем честь предложить читателям материалы научно-методологического семинара «Высокие гуманитарные технологии – XXI». Руководитель семинара – Вячеслав Кузнецов.
Это большое событие для нас – авторов, консультантов, редакторов журнала «Безопасность Евразии», которые участвуют постоянно в работе семинара.
В научном альманахе «НАВИГУТ» мы предлагаем опережающую информацию:
основные сообщения на семинаре, итоги их обсуждения. Они составят смысловое ядро самого журнала «Безопасность Евразии».
Заседания семинара проводятся раз в два месяца. В его работе принимают участие ученые, практики, журналисты, объединенные журналом «Безопасность Евразии», который инициировал организацию самого семинара.
Мы полагаем, что сегодня на первом месте – гуманитарная технология
общего дела: содействие формированию благополучия Человека и Семьи, стабильного Общества и безопасного Государства.
Мы надеемся в ходе работы семинара исследовать различные аспекты
генезиса высоких гуманитарных технологий (hi – hum – tech: hht), имея в виду
главную линию нашей совместной научной работы – содействие благополучию
Человека, Семьи, Общества и Государства, Современной Цивилизации.
Мы надеемся с помощью альманаха «НАВИГУТ» привлечь внимание к новому знанию, к новым технологиям, к реальному созданию гражданского общества, что могло бы способствовать достижению благополучия и безопасности
каждого Человека и каждой Семьи, всех нас.
Редакция

НАУЧНЫЙ
Издательский проект
«Безопасность Евразии»
НАУЧНЫЙ Издательский Проект –
журнал «Безопасность Евразии», Энциклопедический словарь «Безопасность Евразии», Научный альманах высоких
гуманитарных
технологий
«НАВИГУТ» – являются частным, некоммерческим,
неправительственным
предприятием.
Журнал «Безопасность Евразии» основан в 1999 году. Выходит с 2000 года
ежеквартально. Объём – 544 стр. Формат (60 x 88/8). Тираж – 300 экз.
Авторы: учёные, политики, журналисты, специалисты России и многих стран
мира. Направления – социология, экономика, философия, экология, политология, право, религиоведение, мораль,
педагогика, история.
Шеф-редактор журнала Вячеслав
Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор социологических наук. Председатель Редакционного Совета – Рудольф Яновский,
член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор философских наук.
Главный редактор – Геннадий Сергеев,
Президент Фонда поддержки исследования проблем «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕВРАЗИИ».
Тематика журнала: личная, национальная и коллективная безопасность
человека, семьи, страны, современной
цивилизации; достижение солидарности, терпимости, доверия и ответственности между людьми, институтами и народами; сохранение и укрепление экологической устойчивости; образование
молодёжи и взрослых; предупреждение
и преодоление мирными средствами
конфликтов; содействие человеку и се-

мье в достижении благополучия и достойной жизни.
Основные рубрики: Свобода и ответственность, Человек и Семья, Молодёжь, Труд, Философия Победы, Общенациональная Цель, Российские Идеалы, Российские Ценности, Долг, Национальные Интересы, Смысл Жизни, Российская Мечта, Историческая память,
Российская идеология, Среда безопасности, Сетевой подход, Институционализация XXI, Диалог цивилизаций, Доверие, Культура Мира, Культура безопасности, Культура глобализации, Мировоззрение, Солидарность, Геополитика,
Геоэкономика, Геокультура, Терпимость,
Компромисс, Высокие Гуманитарные
Технологии, Образование, За Нашу и
Вашу безопасность, Общественная
безопасность, Политология безопасности, Социология безопасности, Философия безопасности, Евразия, Россия,
Экологическая безопасность, Предпринимательство и безопасность, Научная
жизнь, Книжное и журнальное обозрение. Каждая рубрика ориентирована на
формирование культуры предотвращения возможных угроз, опасностей, рисков и вызовов XXI века; культуры ответов на состоявшиеся угрозы, опасности,
риски и вызовы.
В журнале и других изданиях Проекта
могут быть размещены чёрно-белая и
цветная реклама, фотоочерки, информация о вакансиях в научной и культурно-просветительской, образовательной
сферах во всех странах мира.
Журнал издаётся в Москве. При выделении грантов издание может быть
осуществлено на ряде других языков.

АННОТАЦИЯ
Энциклопедический словарь-ежегодник
«Безопасность Евразии – 2004»

Приложение к журналу
«Безопасность Евразии»

Уникальное научное издание. Первое фундаментальное справочное издание на русском
языке, одно из первых научных изданий по
данной проблематике в практике мирового книгоиздания. Ранее выпущены ежегодники за
2002 и 2003 годы.
Содержание Проекта определяется следующими факторами:
– проблематика безопасности (личности,
семьи, этноса, общества, государства, цивилизации; политической, экономической, военной,
информационной, экологической, демографической, продовольственной и т. д.) в XXI веке
становится ведущей парадигмой всего мирового сообщества;
– для России самые различные варианты
возрождения Отечества включают в себя основные смысловые блоки концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Поэтому важно содействовать одинаковому,
адекватному пониманию главных национальных целей, идеалов, интересов – отсюда возможно и одинаковое понимание опасностей,
угроз этим целям, интересам;
– научное осмысление и упорядочение основных понятий, относящихся к безопасности, а
также основных персоналий, реалий, прежде
всего их гуманитарного аспекта может стать самостоятельным вкладом в возрождение России;
– предполагаемый инновационный Проект,
будучи выполненным, может стать одним из
базовых, фундаментальных исследований для

анализа состояния России в последующие годы, уникальным фактором выработки умений и
практики гражданина в формировании ответственности за собственную безопасность, за
безопасность семьи, общества, государства и
всей цивилизации; средством становления и
укрепления национального согласия, эффективной работы во имя Великой России.
Направленность Проекта – это учитель
средней школы, преподаватели политологии,
социологии, экологии, этики и т. д. в средних,
средних специальных и высших учебных заведениях. Это и самый широкий круг читателей,
осознающих себя и становящихся Гражданами.
Заинтересованные читатели – преподаватели
и слушатели учебных заведений МВД, МО,
служб безопасности, пограничной, таможенной, налоговой а также работники СМИ, банков, страховых компаний, широкий круг научных работников, аспирантов. Издание представит интерес для иностранных граждан как в
своих странах, так и работающих в России.
Язык издания – русский.
Объем – 700 стр.
Формат – 210х294 мм.
Выпуск – июнь 2005 г.
Стоимость – 80 рублей.
Руководитель Проекта – Вячеслав Николаевич Кузнецов, шеф-редактор журнала
«Безопасность Евразии».
Контактный телефон 676-64-92.

ПОДПИСКА
На журнал «Безопасность Евразии»
во втором полугодии 2008 года
Наш подписной индекс
 в каталоге «Роспечати» 2-ое полугодие – 80981
– 44896
 в «Объединённом каталоге»
Интернет (подписка)
для российских и зарубежных подписчиков
сайт агентства «Роспечать» www.rosp.ru
сайт «Объединённого каталога» www.akc.ru
Ориентировочная стоимость ежеквартального журнала: один номер – 140 рублей (с доставкой), два номера – полугодовая подписка с доставкой – 280 рублей.
«Безопасность Евразии» – рецензируемый научный журнал. Выходит
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Тойота: глобальная инновационная сеть
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См. UNCTAD, based on company interview conducted on 4 May 2005. – WIR – 05. P.145.
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Моторола: глобальная инновационная сеть
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См. UNCTAD, based on information and data provided by Motorola, 2004. – WIR -05. P.144.
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